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Е Общие положения.
Организация образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 4» (далее -  Учреждение) осуществляется в соответствии е Уставом 
Учреждения.

Образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 
регламентируется законодательными и нормативными правовыми актами:

-  Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-Ф3 

(ред. от 31.12.2014) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

Специфика реализации физкультурно-спортивных программ в 
Учреждении отражена в:

-  Приказе министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 
№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»;

-  Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».

2. Этапы и периоды подготовки.

1) спортивно-оздоровительный этап (весь период) -  только для 
дополнительных общеразвивающих программ в области физической 
культуры и спорта;



2) этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного 
года);

3) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: 
начальной специализации; углубленной специализации) -  только для 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта.

Для программ в области физкультуры и спорта продолжительность 
одного занятия устанавливается с учетом возрастных особенностей и этапа 
подготовки обучающихся.

Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не 
должна превышать 12 академических часов, включающих теоретические и 
практические занятия. Для учащихся Учреждения, занимающихся по 
программам углубленной специализации, допустимая недельная нагрузка -  
18 академических часов спортивных тренировок.

3.Режим учебно-тренировочных занятий.

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 
рассчитывается в академических часах (45 минут, а для детей дошкольного 
возраста -  30 минут) е учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 
подготовки обучающихся и не может превышать:

• на спортивно-оздоровительном этапе -  2 часов;
• на этапе начальной подготовки до одного года -  2 часов;
• на этапе начальной подготовки свыше одного года -  3 часов;
• на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  4 часов.

Формирование групп и определение объема недельной тренировочной 
нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в 
академических часах):
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Примечание:
* В командных игровых видах спорта максимальный состав группы 

определяется на основании правил проведения официальных спортивных 
соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них.

** При проведении занятий с обучающимися из различных групп 
максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 
меньший показатель в данной графе.

*** В группах спортивно-оздоровительного этапа максимальный объем 
тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен не более 
чем на 2 часа в неделю, но не более чем на 25% от годового тренировочного 
объема.

4. Заключительные положения.

Минимальный возраст зачисления детей в Учреждении на спортивно- 
оздоровительный этап подготовки, как исключение, на базе дошкольных 
образовательных учреждений -  5 лет. Максимальный возраст обучающихся, 
как правило, до 21 года.

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 
31 августа. Тренировочные занятия в группах первого года обучения 
начального и спортивно-оздоровительного этапов подготовки начинаются 
не позднее 01 октября.

Тренировочные занятия проводятся по образовательным программам 
и учебным планам, рассчитанным на 42 недели тренировочных занятий 
непосредственно в условиях Учреждения и 6 недель -  по индивидуальным 
планам обучающихся.

Все положения данного нормативного акта применимы для занятий с 
детьми с ОВЗ.


