


 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее  положение  о  количестве  обучающихся  в
объединениях,  их  возрастных  категориях,  формах  обучения,
продолжительность учебных занятий (далее – Положение) Муниципального
бюдженого учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеская
спортивная  школа  г.  Мамоново»  (далее  –  Учреждение)  определяет
количество  обучающих  в  объединении,  их  возрастные  категории,  формы
обучения,  продолжительность  учебных  занятий Учреждения  и  является
нормативным локальным актом Учреждения.  

1.2. Положение разработано в соответствие с: 
- Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013
№1125  «Об  утверждении  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в  области
физической культуры и спорта»; 
- пункт 9 приказа Министерства просвящения Российской Федерации от
09.11.2018  №196 “Об утверждении порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»
- Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

2. Количество обучающихся в объединении и возрастные категории.

2.1   Количество  обучающихся  в  объединении  Учреждения  и
предельная  недельная  часовая  нагрузка  на  одну  группу  определяется
образовательными  программами,  исходя  из  психолого-педагогической
целесообразности,  с  учетом  возраста  обучающихся,  специфики  и
направленности деятельности объединения, благоприятного режима работы
и отдыха, с учетом требований СанПиНа.

2.2. В Учреждение для создания и обеспечения необходимых условий
для  личностного  развития,  укрепления  здоровья,  профессионального
самоопределения  и  творческого  труда  обучающихся  принимаются
обучающиеся  в  возрасте  преимущественно  от  5 до  18  лет  (для  групп
спортивного  совершенствования  до  21  года,  для  групп  высшего
спортивного  мастерства  без  учета  возраста  при  условии  ежегодного
подтверждения звания «Мастер спорта России»).

2.3.  Минимальный  возраст  для  зачисления  обучающегося
определяется дополнительной общеобразовательной программой.

2.3. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности и не вправе
отказаться от выполнения муниципального задания.

2.4.  Комплектование  учебных  групп  является  одним  из  наиболее
ответственных  этапов  организационной  и  методической  деятельности.
Учебные  группы  10-20  человек  комплектуются  из  числа  не  имеющих



медицинских противопоказаний детей для занятий, с учетом  требований
СанПиНа. 

3. Формы обучения и продолжительность учебных занятий.

1. Режим  занятий  обучающихся  в  Муниципальном  бюджетном
учреждении  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная
школа г. Мамоново» (далее - ДЮСШ) устанавливается расписанием, которое
утверждается  приказом  директора. Расписание  занятий  составляется
администрацией школы по представлению тренеров-преподавателей в целях
установления  благоприятного  режима  занятий,  отдыха  занимающихся,
обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.

2. ДЮСШ  реализует  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие  программы физкультурно-спортивной направленности  в
течение всего календарного года, включая каникулярное время. Учебный год
в ДЮСШ начинается 1 сентября.   Окончательное комплектование  групп и
учебной нагрузки тренеров-преподавателей устанавливается на 15 октября. 

3. Занятия в объединениях по видам спорта могут проводиться по
группам, индивидуально или всем составом объединения. 

4. Занятия  могут  проводиться  в  любой  день  недели,  включая
соревнования  в воскресные дни. 

5. Занятия  для  несовершеннолетних  обучающихся  в  учреждении
начинаются не ранее 8.00.и заканчиваютя не позднее 20.30.

6. Продолжительность занятия – 1 академический час (40 минут),
перемена  между  занятиями  составляет  10  минут для  активного  отдыха
обучающихся  и  проветривания  помещений.  Продолжительность  занятий
исчисляется в академических часах. При проведении занятий с детьми 5-6-
летнего  возраста  продолжительность  академического  часа  может
сокращаться до 30 минут. 

7. Объём нагрузки на учебно-тренировочном занятии определяется
тренером-преподавателем  в  соответствии  с  учебным планом  и  учётом
индивидуальных  особенностей  обучающихся.  Возможно  изменение
интенсивности  и  объёма  нагрузки  на  занятии  в  соответствии  с
физиологическими особенностями организма обучающихся.

8. В  каникулярное  время  учреждение  может  открывать  в
установленном  порядке  спортивно-оздоровительные  лагеря,  проводить
учебнотренировочные сборы. 

9. Иные особенности режима занятий обучающихся в учреждении
устанавливаются  государственными  санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. 

10. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, индивидуальные
учебно-тренировочные занятия, участие в матчевых встречах, соревнованиях
и  спортивно-массовых  мероприятиях  различного  уровня,  учебно-
тренировочные  сборы.  Основными  формами  организации  спортивно-
массовой  и  физкультурно-оздоровительной  работы  является  проведение



соревнований,  фестивалей,  турниров  по  различным  видам  спорта,
командирование  команд  и  отдельных  спортсменов  на  соревнования
различного уровня. 


