Принято:
на педагогическом совете
протокол № 1 от 3 1.08.201 бг
полож е:

о режиме занятий обучаю щ ихся
М униципального учреждения дополнительного образования
«А гаповская детско-ю нош еская спортивная школа»

1.Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение определяет режим занятий учащ ихся М униципального
учреждения дополнительного образования «Агаповская детско-ю нош еская спортивная
школа» (далее - У чреж дение) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года,
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и
продолж ительность учебны х занятий детей.
1.2. Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии с:
S Ф едеральны м
законом от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Ф едерации»,
■S П орядком организации и осущ ествления образовательной деятельности по
дополнительны м общ еобразовательным
программам, утвержденным
приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от
29.08.2013 № 1008,
•S Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.4.3172-14, утвержденны ми постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Ф едерации от 04.07.2014 г. № 41,
S У ставом У чреждения.
1.3. Режим занятий учащ ихся У чреждения действует в течение учебного года
согласно расписанию занятий.
1.4. Расписание занятий составляется администрацией У чреж дения для создания
наиболее благоприятного реж има занятий учащ ихся по представлению тренеровпреподавателей с учетом пож еланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей учащ ихся и установленны х санитарно-гигиенических норм и утверждается
приказом директора У чреждения.
1.5. В ременное изменение реж има занятий возможно только на основании приказа
директора.
2. Цели и задачи
2.1. У порядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно
право выми докум ентам и.
2.2.
О беспечение
конституционных прав учащ ихся
на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим занятий учащихся
3.1. Реж им занятий учащ ихся регламентируется календарным учебным графиком,
расписанием занятий.
3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно-воспитательной работы в Учреждении является тренировочное занятие.
3.3. Тренировочны е занятия проводятся на базе У чреж дения на базе
общ еобразовательных организаций района.
3.4. У чебны й год в У чреж дении начинается с 1 сентября. Заканчивается 31 августа.
3.5. П родолж ительность учебного года определяется календарным учебным
графиком.
3.6. К аникулы для обучаю щ ихся - во время отпуска тренера-преподавателя.

3.7. П родолж ительность учебной недели - 6 дней.
3.8. П родолж ительность учебного дня - с 15:00 до 20:00, для обучаю щихся 16-18
лет с 15:00 до 2 1 :00ч.
3.9. В выходны е дни У чреждение работает в соответствии с расписанием занятий,
праздничные дни -нерабочие дни в рамках действую щ его трудового законодательства
Российской Ф едерации.
3.10. П родолж ительность учебного занятия соответствует академическому часу и
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки учащ ихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от
04.07.2014 г. №41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно7эпидемиологические требования к
устройству, содерж анию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
3.11. У чащ иеся долж ны приходить в У чреждение не позднее, чем за 10 - 15 минут
до начала тренировочны х занятий.
3.12. И зменение реж има работы У чреждения определяется приказом директора в
соответствии с нормативно-правовы ми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с пониж ением температуры
наружного воздуха (актированны х дней).

4. Ведение документации
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АГАПОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
(МУ ДО «Агаповская ДЮСШ»)
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с. Агаповка

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ В
МУ ДО « АГАПОВСКОЙ ДЮСШ»

На основании Ф едерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Ф едерации»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. У твердить П олож ение о режиме занятий обучаю щ ихся М униципального
учреждения дополнительного образования детей «А гаповская детско-ю нош еская
спортивная ш кола» (далее - П оложение) (прилож ение).
2. Разместить Положение на официальном сайте ДЮСШ.
3. Работникам ДЮСШ руководствоваться в своей работе данным Положением.
4. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе Ю.А. Фисанову.
5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Н.А. Гредякина

Фисанова Ю.А.
В дело №1-06, исполнитель, сайт ДЮСШ

