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7. Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом 

директора МБОУ ДО ДЮСШ. 

8. Учебные занятия проводятся по этапам и годам подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап (весь период) - только для 

дополнительных общеразвивающих программ; 

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

– до 3 лет; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: до двух 

лет - этап начальной специализации; свыше двух лет - этап углубленной 

специализации) - до 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства (весь период) - 2 года. 

9. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, которое 

утверждается приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ. 

10. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

Изменение расписания занятий возможно только на основании приказа 

директора. 

11. Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся и не может превышать (за исключением выходных и 

каникулярных дней); 

на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 

12. Продолжительность перерывов между занятиями во всех группах не 

может быть менее 10 минут. После 30-45 мин. теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью 10 минут. 

13. Начало занятий в МБОУ ДО ДЮСШ, - не ранее 8.00; окончание - не 

позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов. 

14. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами региона в 

случаях объявления карантина и приостановлением образовательного процесса 

в связи с понижением температуры наружного воздуха. 

15. В выходные и праздничные дни МБОУ ДО ДЮСШ работает в 

соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий в рамках трудового 

законодательства РФ. 

16. Мероприятия, проводимые МБОУ ДО ДЮСШ, осуществляются на 

основании календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий. 

17. Организация летней оздоровительной кампании является 

продолжением тренировочного процесса. МБОУ ДО ДЮСШ организует работу 

в летних оздоровительных лагерях и проводит тренировочные сборы в 

соответствии с расписанием, утвержденным приказом.



 

III. Количество учащихся в группах и их возрастные категории 
Этап 

подготовки 

Год 

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Минимальный возраст 

зачисления 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-2 год 

обучения 

4 4 - 8 10 14 лет 

Тренировочный 

этап  

(этап 

спортивной 

специализации) 

3-5 год 

обучения 

8-10 8 - 10 12 10 лет (спортивная гимнастика) 

11 лет (н/теннис, спортивные танцы, шахматы) 

12 лет (футбол, баскетбол) 

13лет (волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки) 

14 лет (бокс, борьба дзюдо, тяжелая атлетика, 

фехтование) 

Тренировочный 

этап  

(этап 

начальной 

специализации) 

1-2 год 

обучения 

10-12 10 - 12 16 8 лет (спортивная гимнастика) 

9 лет (н/теннис, спортивные танцы, шахматы) 

10 лет (футбол, баскетбол) 

11лет (волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки) 

12 лет (бокс, борьба дзюдо, тяжелая атлетика, 

фехтование) 

Этап начальной 

подготовки  

(свыше одного 

года) 

2-3 год 

обучения 

12-14 12 - 14 18 7 лет (спортивная гимнастика) 

8 лет (н/теннис, спортивные танцы, шахматы) 

9 лет (футбол, баскетбол) 

10лет (волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки) 

11 лет (бокс, борьба дзюдо, тяжелая атлетика, 

фехтование) 

Этап начальной 

подготовки  

(до одного года) 

1 год 

обучения 

12 14 - 16 20 6 лет (спортивная гимнастика) 

7 лет (н/теннис, спортивные танцы, шахматы) 

8 лет (футбол, баскетбол) 

9 лет (волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки) 

10 лет (бокс, борьба дзюдо, тяжелая атлетика, 

фехтование) 

Спортивно- 

оздоровительный 

этап 

10 лет 10 15 - 20 25 6 - 17 лет 

 


