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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся   муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования г.Мурманска детско-

юношеской спортивной школы № 11 по фитнес аэробике и пауэрлифтингу  

(далее – «Учреждение»)  разработано  в  соответствии  с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СаНиПиН 

2.4.4.3172-14,  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ с изменениями от 20.07.2000 

№103-ФЗ. 

 Настоящее Положение   устанавливает  режим занятий обучающихся в 

течение всего учебного года.  Обеспечивает соблюдение прав ребенка на 

получение дополнительного образования и сохранения его здоровья.  

Изменения режима занятий возможно только на основании приказа 

директора школы. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО г.Мурманска  ДЮСШ 

№11 составляет 52 недели;  

  2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа;   

2.3. Каникулы в течение  учебного года   не предусмотрены; 

2.4.  В летний период обучающиеся продолжают  обучение  по 

индивидуальным планам; 

2.5. В случае возникновения ситуации связанной  массовыми 

заболеваниями  и приостановлением  очной  формы обучения,  обучающиеся 

переводятся на дистанционную форму обучения; 

2.6. В летний период   обучающиеся  ДЮСШ   могут  направляться  для 

продолжения  занятий  на учебно-тренировочные сборы  или  в спортивный 

лагерь.  

 

3. Продолжительность  учебных периодов 

3.1. Учебный год в Учреждении делится на: 

1 полугодие – 18 учебных недель 

2 полугодие – 25 учебных недель 

3 летний период - 9 недель  

 

4. Режим работы учреждения 

 

4.1. В МБУ ДО г.Мурманска  ДЮСШ №11  установлен режим работы  

 с 9:00 до 20.00 ежедневно, без выходных дней.  

Перерыв на обед с 13:00 до 14:00 

Продолжительность одного часа  тренировочных занятий – 45 минут 

Максимальная продолжительность занятий для детей в возрасте до 8 лет 

– 45 минут, с периодичностью 2-3 раза в неделю. 



Продолжительность  одного занятия для детей старше 8 лет   2 часа , 2-3 

раза в неделю по одной образовательной программе.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СаНиПиН   2.4.4.3172-14  учебно-тренировочные  занятия не 

могут заканчиваться позднее 20:00.  

4.2. Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний умений и навыков. 

4.3.  При  обучении  по индивидуальному плану,  обучающемуся 

выдается на руки  индивидуальный план занятий. 

4.4. По окончанию периода обучения по индивидуальному плану 

проводится контрольное тестирования для определения уровня освоения 

пройденного материала.  

4.5. По окончанию установленных в ДЮСШ периодов обучения 

проводится аттестация обучающихся согласно положению «Об аттестации 

обучающихся». 

4.6. Прием на обучение в ДЮСШ начинается с 15 августа  и 

осуществляется в течение всего календарного года на свободные или 

освободившиеся места. 

4.7. Зачисление на обучение оформляется  приказом директора при 

наличии  у претендента на обучение сертификата дополнительного образования 

и  медицинской справки. 

4.8. Итоговая аттестация по окончании обучения по программе 

проводится с 10 по 25 мая.  

5. Заключительные положения 

1. Положение применяется к обучающимся в МБУ ДО Г.Мурманска ДЮСШ 

№11 рассмотрено и принято на заседании тренерского Совета 28.04.2020 г. 

протокол № 05,  с учетом мнения  Совета родителей  28.04.2020  протокол 

 № 02 и  Совета обучающихся 28.04.2020 протокол № 01. 

2. Срок действия Положения   не устанавливается. 

3. Настоящее Положение  доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса Учреждения после подписания его руководителем. 

 


