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в командных игровых видах спорта минимальный состав определяется на основании
правил проведения официальных соревнований и в соответствии с заявочным листом
Для основных работников 46 недель (44 учебные с 1 сентября по 30 июня+2 недели
ИП, СР, СОЛ):
6 час/нед*46 нед/год=276 час/год; 9 час/нед*46 нед/год=414 час/год, 12 час/нед*46
нед/год=552 час/год, 16 час/нед*46 нед/год=736 час/год.
Для совместителей 42 недели (39 учебных недель с 1 сентября по 31 мая+2 недели
ИП,ТС,СОЛ):
6 час/нед*42 нед/год=252 час/год; 9 час/нед*42 нед/год=370 час/год, 12 час/нед*42

Продолжительность
учебной недели
Начало и окончание
тренировочных
занятий
Продолжительность
тренировочного
занятия

Текущий контроль
Тренировочные сборы

нед/год=504 час/год, 16 час/нед*42 нед/год=672 час/год.
Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем
Согласно расписания
Начало занятий – 09.00 час. окончание не позже 21.00 час.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: 1 час-45 минут.
Продолжительность занятий не должна превышать:
на этапах НП 2-х академических часов (т.е. 1 час. 30 мин. - астрономических),
на тренировочном этапе, ССМ и в сборных командах 3-4-х академических (т.е. 2 час. 15
мин.- 3 час.;
3 час.-4 час. астрономических).
- 6 час.=3 раза в неделю * 1час. 30 мин (2)
- 9 час.= 3 раза в неделю * 1час. 30 мин. (2) + 1 раз в неделю*2 час. 15 мин. (3)
или 3 раза в неделю*2 час. 15 мин (3)
- 12 час.=4 раза в неделю*2 час. 15 мин. (3)
- 16 час.= 4 раза в неделю*2 час. 15 мин. (3) + 1 раз в неделю*3 час. (4)
Сдача вступительных нормативов – сентябрь
Сдача контрольно-переводных нормативов – октябрь, май-июнь
Согласно календаря СММ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативную базу календарного учебного графика МБУ ДО «ДЮСШ»
(далее Учреждение) составляют:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
к срокам обучения по этим программам»;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.07.2014 г. «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.4.3172-14»;
- Устав МБУ ДО «ДЮСШ»;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 августа
2015 г. № 9040;
Календарный учебный график согласовывается и принимается
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора
учреждения. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся
приказом директора по согласованию с педагогическим советом учреждения.
Календарный учебный график учреждения учитывает в полном объеме
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Учреждение работает в
режиме семидневной рабочей недели.
Учреждение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ на 2018-2019 учебный год:
Виды реализуемых дополнительных образовательных программ в
области физической культуры и спорта:
– дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы
по волейболу, баскетболу, футболу, хоккею, легкой атлетике, лыжным
гонкам, художественной гимнастике, черлидингу, борьбе дзюдо,
рукопашному бою, плаванию, пулевой стрельбе, гиревому спорту;

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа, в
зависимости от сроков трудового договора с тренером-преподавателем.
В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с календарными
планами участия в спортивно-массовых мероприятиях. Допускается
изменение форм занятий.
Продолжительность учебной недели:
- на спортивно-оздоровительном этапе – 3 дня;
- на этапе начальной подготовки 1-2 года - 3 дня;
- на этапе начальной подготовки 3-го года – 3-4 дня;
- на тренировочном этапе - 4 дня;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4-5 дней.
- для сборных команд – 4-5 дней
Продолжительность занятий для обучающихся:
- групп спортивно-оздоровительного этапа – не более 2-х академических
часов;
- групп начальной подготовки года обучения – не более 2-х, 3-х
академических часов;
- тренировочных групп, групп ССМ, сборных команд – 3 - 4-х академических
часов.
Расписание тренировочных занятий утверждается директором
Учреждения не позднее 15 сентября на первое полугодие и не позднее 01
февраля на второе полугодие. Изменения в расписание могут быть внесены
на основании заявления тренера-преподавателя.

