
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУДОД 

СОСДЮСШОР  

по гребле академической 

___________С.А.Шевцов 

«_____»__________2014г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся 
  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным 

Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ), 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. 

Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления  

   

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным планом, расписанием тренировочных  занятий, 

Программой  дополнительного образования физкультурно- спортивной 

направленности 

3.2.Спортивная   подготовка в Учреждении осуществляется в течение 

календарного года.  

Начало  учебного года 1 января, окончание 31 декабря 

Подготовка обучающихся в группах проводится в соответствии с годовым 

планом Учреждения, рассчитанным на 46 недель тренировочных занятий - 

непосредственно в условиях организации и дополнительно 6 недель – в 

условиях спортивного лагеря, а также по индивидуальным планам 

обучающихся  на период их активного отдыха. 

    Основными формами спортивной подготовки являются:  



-Групповые тренировочные и теоретические занятия. 

-Работа по индивидуальным планам. 

-Медико-восстановительные мероприятия. 

-Тестирование и медицинский контроль. 

-Участие в соревнованиях, тренировочных сборах.  

-Инструкторская и судейская практика. 

-Работа по индивидуальным планам на этапе спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса :  

3.5.1. Учебные занятия организуются в одну смену в группах начальной 

подготовки и тренировочных группах. В группах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства тренировочные 

занятия могут проводится два раза в день. 

3.5.3. Начало и окончание занятий  определяется в соответствии с 

расписанием тренировочных занятий  

3.5.4.Максимальный объем тренировочной нагрузки на этапах многолетней 

подготовки регламентируется Программой дополнительного образования 

физкультурно- спортивной направленности 

3.5.5. Продолжительность  одного тренировочного занятия в группах 

начальной подготовки не должна превышать двух академических часов, в 

тренировочных группах – трех академических часов при менее, чем 

четырехразовых тренировочных занятий в неделю, в группах, где нагрузка 

составляет 20 часов и более в неделю- четырех академических часов, а при 

двухразовых занятиях в день – трех академических часов. 

3.5.8. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 

и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  

3.7. Изменения в расписании  занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист,  участие в семинарах и мероприятиях и 

др.) и в случаях объявления карантина, приостановления образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу 

директора школы. 

3.8. Летняя оздоровительная компания проводится с целью оздоровления 

обучающихся, воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, 

формирования здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в 

летнее время.  
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Календарный учебный график 

ГБОУДОД «СОСДЮСШОР по гребле академической» 

  

1. Продолжительность учебного года : 

Начало учебного года – 01.01.2014 г. 

Конец учебного года – 31.12.2014 г. 

Продолжительность учебного года – 52 недели (46 недель тренировочных 

занятий - непосредственно в условиях организации и дополнительно 6 недель 

– в условиях спортивного лагеря, а также по индивидуальным планам 

обучающихся  на период их активного отдыха). 

  

2.Количество учебных групп  и обучающихся: 

  Всего групп 
Количество 

обучающихся 

Начальной подготовки  18 226 

Тренировочных групп 9 106 

Совершенствования спортивного 

мастерства 
3 

21 

Итого: 30 
353 

 

3. Регламент образовательного процесса: 
Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 4. Продолжительность занятий: 

 Продолжительность  одного тренировочного занятия в группах начальной 

подготовки не должна превышать двух академических часов, в 

тренировочных группах – трех академических часов при менее, чем 

четырехразовых тренировочных занятий в неделю, в группах, где нагрузка 

составляет 20 часов и более в неделю- четырех академических часов, а при 

двухразовых занятиях в день – трех академических часов. 

6. Родительские собрания проводятся 2 раза в год  

 

 

7. Регламент административных совещаний: 
Педагогический совет – 2 раза в течение учебного года 



Методический совет – не менее 3 заседаний в течение учебного года 

Тренерско- преподавательский совет- ежемесячно 

Производственное совещание – 1 раз в неделю (понедельник) 

Совещание при директоре – ежеквартально 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                        А.Ю. Дмитриева 


