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ПОЛОЖЕНИЕ 
о количестве учащихся, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий  
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа» 

 
 

1.Общие  положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  
Приказом №1125 от 27 декабря 2013 г. «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта», СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. №41, Уставом 
муниципального  бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Районная детско-юношеская спортивная школа» (далее МБОУ ДОД «Районная ДЮСШ») 
 

2.Организация образовательного процесса 
 
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,  

дополнительными общеобразовательными программами, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием учебных занятий . 

2.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

2.3. Учебный год в школе начинается 1 сентября и составляет  39 недель на спортивно-
оздоровительном этапе для тренеров-преподавателей по совместительству, 46 недель – для 
спортивно-оздоровительных групп штатных тренеров-преподавателей, и для групп начальной 
подготовки, в том числе 3-6 недель отводится на учебные занятия в условиях 
оздоровительного лагеря физкультурно-спортивного профиля, учебно-тренировочных сборов 
по месту жительства и (или) по индивидуальным планам обучающимся на период их 
активного отдыха, на учебно-тренировочном этапе 46 недель,  в том числе 3-6 недель 
отводится на учебные занятия в условиях оздоровительного лагеря физкультурно-
спортивного профиля, учебно-тренировочных сборов по месту жительства и (или) по 
индивидуальным планам обучающимся на период их активного отдыха. 

Занятия проводятся в любой день недели, включая выходные дни и каникулярное время 
общеобразовательных учреждений. Шесть учебных дней в неделю. 

2.4.Время начала и окончания занятий в Учреждении, как правило, с 8.00 до 20.00 
часов, в соответствии с режимом сменности обучения и внутренним распорядком 



Учреждения. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 
часов. 

2.5.Минимальный возраст зачисления в ДЮСШ 6 лет, что соответствует Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения) – СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2.6.Набор занимающихся в спортивно-оздоровительные группы осуществляется не 
позднее 10 октября текущего года. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
индивидуального отбора поступающих на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам возможен дополнительный прием поступающих.  

2.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
2.8. Учащимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса:  
- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 

вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 
спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж; 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

2.9. Занятия с учащимися могут проводиться в любой день недели, включая 
воскресенье и каникулы, в соответствии с расписанием и (или) планом работы Учреждения.  

2.10. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в 
Учреждении дополнительных занятий с учащимися, как с группой, так и со всем составом 
объединения, массовых мероприятий с детьми.  

2.11.Зачисление обучающихся на все этапы обучения оформляется приказом директора 
ДЮСШ. 

2.12. Обучающиеся, зачисление которых производилось в течение учебного года, 
считаются выполнившими программу данного года обучения и могут быть переведены на 
следующий год данного этапа обучения, при условии успешной сдачи контрольно- 
переводных нормативов (промежуточной аттестации). 

 
3. Режим занятий обучающихся  

 
3.1. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляется 

администрацией Учреждения по представлению тренера-преподавателя и утверждается 
директором. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется дополнительной 
общеобразовательной программой и учебным планом, не противоречащим существующим 
санитарным нормам  для учреждений дополнительного образования. 

3.2.Недельная нагрузка в зависимости от образовательной  программы, этапа обучения 
и возрастных особенностей обучающихся рассчитаны на определённое количество часов:  

Спортивно-оздоровительная группа (СОГ) – 3-6 часов в неделю;  
группа начальной подготовки до года - 6 часов в неделю; 
группа начальной подготовки свыше года -  6-8 часов в неделю;  
учебно-тренировочная группа начальной специализации (до двух лет)  –  10-14 часов в 

неделю;  
Учебно-тренировочная группа углубленной специализации (свыше двух лет) – 10-18 

часов; 
3.3. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (45 минут). 



 
Число и продолжительность одного тренировочного занятия не может 

превышать: 
 - на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часа. 
- на этапе начальной подготовки – 2 часа; 
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часа. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 
3.4.Перерывы между занятиями не менее 10 мин. для отдыха учащихся и 

проветривания помещений. 
3.5.Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых  и (или) 

индивидуальных  занятий.  
Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года, может 

корректироваться на протяжении учебного года. Изменения в расписании занятий допускается 
по производственной необходимости (больничный лист,  участие в соревнованиях, 
физкультурно-массовых мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, изменения 
нагрузки, приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 
наружного воздуха и др. 

3.6. Расписание учебных занятий составляется с учетом создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и согласно требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного 
образования.  

3.7.Занятия проводятся в группах исходя из требования образовательной программы и 
учебного плана. Численный состав группы определяется в соответствии с требованиями 
дополнительной образовательной  программы  в области физической культуры и спорта, 
характера деятельности, возраста обучающихся, санитарно-гигиенических норм, 
нормативных требований и условий помещения. Особенности формирования групп и 
определение объема тренировочной нагрузки: 

Численный состав групп детей-инвалидов формируется в индивидуальном порядке. 

При комплектовании групп тренеры-преподаватели могут создавать резервный состав 
группы сверх установленной нормы наполняемости. Обучающиеся резервного состава могут 
вводиться, в случае необходимости, и на основании приказа директора, в основной состав 
группы. 

При комплектовании групп допускается разница в возрасте детей в одной группе до 4-
5 лет (учитывая год рождения и вид спорта);  

При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 
подготовленности не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства свыше двух 
спортивных разрядов.  

Год 
обучения 

Миним. 
возраст 
для 
зачисл-я, 
лет 

минимальная 
наполняемость 
группы 

Рекомендуемый 
(оптимальный) 
количественный состав 
группы (чел.) 

Максимальный 
количественный состав 
группы (чел.) 

Максимальное 
количество учебных 
часов в неделю (в 
академич. часах) 

 до года свыше года до года свыше года до года свыше года 

НП  8  устанавливается 
образовательной 
программой  

14-16 12-14 25 20 6 8 

УТГ 9 устанавливается 
образовательной 
программой 

начальной 
спец-ции 

углубленной 
спец-ции 

начальной 
спец-ции 

углубленной 
спец-ции 

начальной 
спец-ции 

углубленной 
спец-ции 

 10-12 8-10 14 12 12-14 16-20 

СОГ 6 10 15-20 30 до 6 



 

6. Срок действия Положения 

6.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законом 
порядком. 
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