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Режим занятий обучающихся  

в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  

города Челябинска 

 

 

1. Учебный год в ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. 
Челябинска  начинается с 1 сентября. При совпадении 1 сентября и 

выходного дня (воскресенья), учебный год  начинается со следующего после 

выходного рабочего дня. 

 

2. Комплектование списочного состава групп в отделениях по видам 

спорта  и учебная  нагрузка  тренеров — преподавателей устанавливается на 

1 сентября.   

 

3.Продолжительность учебного года — 52 недели (46 недель учебно-

тренировочных занятий в условиях ДЮСШ и 6 недель участия в спортивно-

оздоровительных лагерях, учебно-тренировочных сборах и индивидуальной 

подготовки).                                                             

 

4. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в 

соответствии с п. VIII. «Требования к организации образовательного 

процесса» СанПиН 2.4.4.3172-14 и указывается в дополнительных 

общеобразовательных программах по видам спорта, развиваемым в ДЮСШ. 

 

5. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия,  медико-

восстановительные мероприятия,  участие в матчевых встречах, 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, 

учебно-тренировочные сборы, инструкторская и судейская практика 

обучающихся. 

 

6. Основными формами организации спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы является проведение соревнований,  

турниров по различным видам спорта, командирование команд и отдельных 

спортсменов на соревнования различного уровня. 

 

7. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.  



 

8.Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия в 

соответствии с п. VIII «Требования к организации образовательного 

процесса» СанПиН 2.4.4.3172-14: 

- рекомендуемая продолжительность занятий учащихся, начиная с 

групп начальной подготовки -  в учебные дни - не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 

часов в день. 

 - исключение составляют группы учебно-тренировочного этапа  

углубленной специализации и   этапа спортивного совершенствования — 4 

часа в день.                                                                     

9.Недельный  режим  учебно-тренировочной  работы  является  

максимальным,  устанавливается в зависимости от специфики вида  спорта, 

периода  и  задач  подготовки и указывается в дополнительных 

общеобразовательных программах по видам спорта, развиваемым в ДЮСШ. 

10. Расписание занятий групп составляется администрацией ДЮСШ по 

представлению тренеров-преподавателей, с учѐтом  установленных 

санитарно — гигиенических норм, возрастных особенностей детей.                                                                                                                                      

Вопросы организации образовательного процесса не отраженные в 

настоящем документе, регулируются локальными нормативными актами 

МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска». 


