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о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного

учре}цдения дополнительного образования детей
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Соль-Илецкого городского округа>)
Оренбургской области

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует режим занятий обl^лающихся в
МУНИЦИПi}JIЪноМ бюджетном учреждении дополнителъного образования
<,.Щетско-Юношеская спортивная школа Солъ-Илецкого городского округа)
Оренбургской области (дшrее ДОСШ).

|.2. НаСтоящее положение разработано в соответствии с уставом
ДЮСШ и Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерацип>
(статья 30, g.2), прикша Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. }lb 19б (Об
УТВеРЖДении Порядка организации и осуществлениrI образовательной
ДеяТеЛЬНости по дополнительным общеобрЕвовательным rrрограммам)),
ПИСЬМа Щепартамента молодежноЙ политики, воспитания и социальной
ЗаЩИТы ДетеЙ Министерства образованиrI и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
29 сентября 2006 г. }Гg 06,Т479 <<Методические рекомендации по организации
ДеЯТеЛЬНОСТи спортивных школ в РоссиЙскоЙ Федерации>, с постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2Т4 года Ns 41 (Об
УТВерЖДении СанПин 2.4.4. 3I.72 14 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительЕого образованиrI детей>>.

1.3. Рекомендуемый возраст детей для нач€rла занятий 9-10 лет.
|.4. Обуrение и воспитание в l[ОСШ ведутся на русском языке.
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1.5.
организаций.

1.б.

ДЮСШ комплектуется из числа обуrающихся образователъных

Образовательный процесс
основедополнительных общеобразовательных

осуществляется на
(общеразвивающих и

предпрофессионuLлъных) программ, разработанных с учетом возрастных и
ИНДИВиДУ€IJIЬных особенностеЙ обlчающихся и рассчитанных на 52 недели
(46 недель - учебно-тренировочные занrIтия в условиях спортивной школы, 3

Утверждаlg
.Щиректо



недели в условиях спортивно-оздоровителъного лагеря, 3 недели в услоtsиях

работы по индивиду€rлъным планам).
t.7.основныМиформами)л{ебно-ТренироВочНогоПроцессаяВЛяЮТся

групповые уrебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по

индивиду€шьныI\4 планам, медико-восстановительные мерошриятия, участие в

соревнов аниях, )цебно-тренировочньж сборах, инструкторск€ш и судейская

практика
1.8. Щля обеспечения круглогодичных у{ебных занятий и активного

отдыха Обlлrающихся организуются с11ортивно-оздоровителъные лагеря в

период каникул.
1.9.объем)ЦебнО.ТренироВоЧнойнагрУзки(режим)ИЧисЛеЕный

состав занимаюIцихся должен соответствовать приведенным в таблице:

1 .10.Щля детей, планирующих поступление

образователъныеорганизации профессионzшъного образования,

ре€tJIизующие основныепрофессион€tльные образователъные про|раммы в

Ьбпu"r" физическоЙкультуры и спорта, срок освоени,I программы может

быть увеличен наодингод.

Этап подготовки Период обуlения
(лет)

Минr,rпла-rrьная

наполIUIемость
груrш (чел.)

максrдr,tальная
наполIUIемость
групп (чел.)

максrдrла;lьrшй
объем фежшrл)
1"rебно_
тренировочной
работы (час./нед.)

Спортивно-
оздоровительный

Весь период 15 30 доб

Нача:тьной подготовки Первый год 15 30 6

Второй год 12 24 9

Третий год |2 24 9

Тренировочный Первый год i0 20 12

Второй год Не менее 1

\rчащегося

20 l4

Третий год Не менее
\л{ащегося

1б \6

Четвертый год Не менее 1

у{ащегося

16 18

Пятый год Не менее
yчащегося

16 20


