


года рассчитана на 46 недель: 40 недель занятий непосредственно в условиях 
учреждения, дополнительно 6 недель в условиях работы лагеря с дневным 
пребыванием при учреждении и по индивидуальным планам учащихся на 
период активного отдыха в каникулярный период. Для тренеров-
преподавателей, работающих по совместительству, учебный план рассчитан 
на 39 учебных недель.  
2.2.  Режим занятий определяется расписанием, исходя из педагогической 
целесообразности и принципа максимальной экономии времени учащихся и 
тренеров-преподавателей, в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами.  
2.3.Тренировочные занятия  проводятся в свободное от  занятий  в общеобра-
зовательных учреждениях время. Занятия могут проводиться в любой день 
недели, включая воскресенье и школьные каникулы. Режим занятий в 
течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным директором 
учреждения 
2.4. Расписание тренировочных занятий составляется администрацией 
учреждения по представлению тренера-преподавателя с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей) в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся, обучения их в 
общеобразовательных  и других учреждениях с учетом возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 
2.5. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели. Режим 
работы устанавливается с 08-00 часов и заканчиваются не позднее 20-00 
часов. Для учащихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 
21-00 часов.  
2.6.Продолжительность одного тренировочного занятия на спортивно-
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки не может превышать 
двух академических часов,  тренировочном  этапе (этапе начальной и 
углубленной специализации) - трех академических часов с перерывом (не 
менее 10 минут) для отдыха учащихся. При этом сам тренировочный процесс 
продолжается, данное время может быть также использовано для 
теоретической подготовки, воспитательной работы и другой деятельности 
педагогической направленности. 
2.7. Режим тренировочной работы на спортивно-оздоровительном этапе 6 ча-
сов в неделю, этапе начальной подготовки до года 6 часов в неделю, свыше 
одного года 9 часов в неделю, тренировочном этапе (этап начальной  подго-
товки) 12 часов в неделю,  (этап углубленной специализации) 18 часов в неде 
лю.   
2.8.Между тренировочными занятиями устанавливается обязательный пере-
рыв (10 минут) для уборки и сквозного для проветривания помещений. 
2.9.Продолжительность одного академического часа для воспитанников 
дошкольного возраста составляет 30 минут; для учащихся школьного 
возраста - 45 минут. 
 
III.   Заключительные положения   



3.1.Численный и возрастной состав групп, учебная нагрузка для каждой груп-
пы определяются ежегодно утверждаемым директором режимом тренировоч- 
ной работы. 
3.2.В период проведения занятия запрещается присутствие в спортивном зале 
посторонних лиц без предварительного разрешения директора учреждения, а 
в случае его отсутствия - заместителя директора. 
3.3.Тренерам-преподавателям  категорически  запрещается вести прием ро- 
дителей (законных представителей) во время занятий. 
3.4.Запрещается отпускать учащихся с занятия раньше времени его оконча-
ния.  
3.5.Учреждение вправе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 
учащихся в летний каникулярный период в лагере с дневным пребыванием 
детей на базе учреждения, деятельность которого регламентируется 
локальным нормативным актом учреждения.  Непрерывность освоения 
программ  в каникулярный период обеспечивается самостоятельной работой 
учащихся по индивидуальным планам подготовки. 
 


