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1. Фбщие поло)|(ения

1.1. Ёастоящее <|1оложение о режиме утебно-тренировочного процесса в й}
сд1ос1поР.]\ъ5> регламентирует режим унебно-тренировочньтх занятий обулатощихся в
му сд}ос1поР м 5.

|.2.|1астоящее [{оложение разработано в соответствии с Федератьнь]м законом <Фб
образовании в Российской Федерации> от29.|2.20|2г м 27з-Фз. Федера-гтьнь1м законом от
04-|22007 г. ]\р 329-Ф3 (о физииеской культуре и спорте в Роосийской Федерации>,
Федеральньтм законом РФ от 06'12.2011 т' ]\ъ 4|2-Фз ''о внеоении изменений в
Федеральньлй закон ''Ф физинеской культуре и спорте в Российской Федерации, прик€шом
\4инобрнауки РФ от 29.08.2013 ]\ъ 1008 кФб утверх{дении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительнь1м общеобразовательньтм
программам), приказом йинспорта РФ от 27.12.2013г. м1125 кФб утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировонной и
методической деятельности в области физинеской культурь1 и спорта))' постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г ]\р 41 <Фб утвер)кдении€ан[{иР 2.4.4.з172-|4 к€анитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содер}кани}о и организациире)кимаработьл образовательнь1х организаций дополнительного
образования детей>, }ставом му сд}ос1поР \гэ 5 (лалее-}нрея<дение), дополнительнь1ми
общеобразовательнь|ми программами и программами спортивной подготовки по легкой
атлетике.

1.3. Ёастоящее поло)кение регламентирует функционирование му сд}ос1поР м 5
в период организации унебно-тренировочного процесса.

1.4. Ёастоящее положение размещено на официальном сайте му сдтос1поР ]\ч 5 с
цель}о ознакомления обунатощихся и их родителей (законньгх представителей).

2. Релсим работьп му сд|ос1шоР.]\} 5 во время унебно-тренировочного процесса

2.\. Ре:ким унебно-тренировочного [{роцесса осуществляется рациона.1ьно,
применительно к уоловиям }нре>кдения.

2.2. €облтодатотся требования двигательной активности обулатощихся, рех{им
нагрузки и отдьп(а, использования форм и методов обунения, адекватнь1х возрастнь|м и
индив:*1ду а]|ьнь1м о с о б е нн о стям о б унато щих ся.

2.3. 9бразовательная деятельность осуществляется согласно улебному плану и
распиоанито. Расписание унебно-тренировочнь1х занятий составляется в соответствии с
комплектованием групп, отра)кает режим образовательной деятельности и г{ить{вает
основнь1е направления деятельности' этапьт подготовки' количество и продолжительность
занятий в недельном цикле, пропускнуто способность спортивньгх помещений.

2.4. }чебньтй процесс начинается с 1 сентября и заканчивается з1 августа.
|1родолжительность унебного года составляет тто дополнительньтм общеобраз'"''*'{,"'*
предпрофессиональнь1м программам - 46 недель' по программам спортивной подготовки -
52 недели.

2'5- Фрганизация унебно-тренировочного процесса осуществляется в 2 сменьт,
вкл}оч€ш воскреснь|е дни и канику'{ярное время, в соответствии с нормативами объема
улебной нагрузки и характером унебно-тренировочного процесса.

2.6. |1ача;ло утебно-тренировочнь!х занятий - 8 час.00 мин. Фкончание унебно-
тренировочньтх занятий с детьми до 16 лет - 20.00 час., стар1пе 16 лет - 2\ .00 час.

2.7. 66разовательнь1й процесс в 9нре:кдении осуществляется по трем этапам:. | -й этап - начальной подготовки' 1 -3 года
.2-й этат - тренировонньтй, 1-5 лет
' 3-й этап - совер1пенствования спортивного мастерства, |-2 года



2.8. }чебная нагрузка распределена в соответствии с требованиями программь1 для
групп начальной подготовки' тренировочньтх групп и групп совер1]1енствования
спортивного мастерства.

2.9.3а единицу измерения объема улебной нагрузки принят академическийчас - 45
минут. |1родолх<ительность одного занятияв группах начальной подготовки не превь11шает
2 академических часов, в тренировочнь1х группах - 3 академических часов, в группах
совер1пенствования опортивного мастерства и вь1с1пего спортивного мастерства- 4
академических часов. |1ри проведении более одного тренировочного занятия в день
суммарна'л продолх{ительность занятий не превь!1пает 8 академических часов.

2.10. |{родол)кительность занятий обутатощихся в унебньте дни - не более 3-х
академических часов в день в вь|ходнь1е и каникулярнь1е дни - не более 4-х часов в день, с
обязательньлм 10- минутнь1м перерь1вом после каждь1х 45 минут унебно-тренировочньгх
занятий в режиме работьт.

2.|\. Фрганизацито образовательного процесса осуществля1от тренерь1-
преподаватели, инструкторь1-методистьт и другие специалисть] в соответствии с
должностнь1ми инструкциями.

2'|2. Бремя начала работьт ка)кдого тренера-пре[{одавателя за 15 минут до начала
тренировочного занятия. 1ренер-преподаватель встречает обунатощихся в коридоре перед
входом в опортивньтй зал илина спортивну[о арену.

2.|з. |1о окончании уиебно-тренировочного занятия тренер-преподаватель
прово}кает обутатощихся до раздевалок и присутствует в коридоре до ухода из здания всех
обунатощихся.

2.|4.\ренер-преподаватель вправе предоставить отдьгх обунатощемуся за \-2 дня до
соревнований (отменить или перенести тренировочнь|е занятия), в це-тш{х восстановления
обунатощегооя и наилунтпей подготовки к вь1ступленито на соревнованиях.

2.\5. |1роводить унебно-тренировочное занятие тренер-г{реподаватель должен
только в спортивной форме, при натичии журн€ш1аучетагрупповь]х занятий'

2.|6. 1{атегоринески запрещается шроизводить замену утебньтх занятий по
договоренности мех{ду тренерами-преподавателями без разре1шения администрации
}нрех<дения.

2.|7 - 9буча}ощимся категорически запрещается покидать утебно-тренировочное
за11ятие без пи сьменного заяв ления родителей (з аконньпс представителей).

2.1 8. 1ренерам-преподавателям категорически запрещается допуск посторонних лиц
на унебно-трецировочнь1е занятия без предварительного р€шре1пения директора.

2.19. 1ренерам-преподавателям запрещается вести прием родителей во время
проведения унебно- тренировочньгх занятий.

2.20. !частие в ооревнованиях различного ранга разре1шается только после 2'зда|1ия
соответству}ощего приказа или распоряжения директора. 3аявка на участие в
соревнованияхи приказ по !нрея<дени1о готовится за3 дня до соревнований. Бьтписка из
протокола соревнований и отчет представите;ш{ командь1 предостав.тт'{ется в унебнуто часть
в пятидневцьтй срок по установленной форме.

2.2|.3аявки на вь|езднь1е соревнования (за предельт области, городские, областньте)
оформляет представитель командьт. |{одготовку прик€вов на участие в соревнованиях
осуществ-тш{ет инструктор-методист по согласовани}о с з€1местителем директора и
ответственнь1м по охране тРуда и технике безошасности.

11оло:кение разработали:
Барабанкина в.1о. - заместитель директора
Бородина в.в' - инструктор-методист
1{арпова А.А. - инструктор-методист


