
 

Пояснительная записка 

к организации  режима учебно-тренировочного процесса в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе 

муниципального образования Тимашевский район              

 
     Режим работы с обучающимися  в МБУДО ДЮСШ составлен в соответствии с 

нормативно-законодательными  актами:  

➢ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 31.12.2014, с изм. от 

06.04.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

➢ Приказ Министерства спорта России от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4  июля 2014 

г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

➢ Совместный приказ Министерства спорта России и Министерства  просвещения 

от 15 ноября 2018 г. № 939 ”Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в  области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам”; 

➢ Лицензия на ведение образовательной деятельности в МБУДО ДЮСШ;  

➢ Устав МБУДО ДЮСШ; 

➢ Дополнительные общеобразовательные программы – общеразвивающие и 

предпрофессиональные  программы по видам спорта: 

Гребной спорт (академическая гребля) 

Гандбол 

Легкая атлетика 

Настольный теннис 

Прыжки на батуте 

Спортивная акробатика 

            

Учебный процесс в образовательной организации ведется в соответствии с годовым 

учебным (тренировочным) планом  (далее - Учебный план) и   рассчитан:  

-   для штатных работников  - 44 недели; 

-   для совместителей  - 37 недель.  

 

Учебные занятия – основной элемент образовательного процесса, строится на доступном 

уровне для обучающихся, с реализацией индивидуального подхода, на основе знаний, 

способностей и потребностей детей. 

Содержание деятельности в учебнй группе определяется тренером-преподавателем на 

основании учебных планов дополнительных общеобразовательных программ, с учетом морфо-

физиологических особенностей детей и санитарно-эпидемиологических требований к месту 

проведения занятий.   

 

Часовая нагрузка распределяется согласно учебному плану по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом возраста и дифференцированного подхода к 

каждому обучающемуся. 

Уровень недельной учебной нагрузки не превышает предельно допустимого. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПин 2.4.4.1251-03)  соответствуют в расписании: 

• режим работы 

• количественный состав групп; 

• перерыв между занятиями; 

• продолжительность занятий для учащихся начальной школы (до 10 лет не более 

2-х академических часов).  



Согласно требованиям Трудового Кодекса Российской Федерации, штатные тренеры-

преподаватели имеют один выходной день в неделю.   Тренеры, работающие     по 

совместительству, имеют нагрузку не более 16 часов в неделю. 

Учреждение по результатам индивидуального отбора, распределяет контингент лиц на 

освоение дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, в 

соответствии с муниципальным заданием. 

  В  Учреждение принимаются лица с 6 до 18 лет,   учащаяся молодёжь до 21 года и 

другие физические лица, проживающие на территории  муниципального образования 

Тимашевский район, желающие заниматься спортом, и не имеющие медицинских 

противопоказаний, установленных для избранного   вида спорта. 

Годовой объём тренировочных нагрузок в МБУДО ДЮСШ 

 

№ 

п/п 

Виды спорта Объемы   реализации  программы   на   этапах подготовки   

(час) 

Уровни образовательной программы 

Спорт.- 

оздорови-

тельный  

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 У1,2 
1 год 

шт. совм 

1. Академическая гребля 264 264 264 352 352 352 440 176  144 

2. Гандбол  264 264 264 352 352 352 440 176  144 

3. Лёгкая атлетика  264 264 264 352 352 352 440 176  144 

4. Настольный теннис  264 264 264 352 352 352 440 176  144 

5. Спортивная акробатика 264 264 264 352 352 352 440 176  144 

6. Прыжки на батуте 264 264 264 352 352 352 440 176  144 

 

2. 

 

Оздоровительные сборы 

(количество дней) 

7-14 дней 

с учетом календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

 

3. Минимальный и 

предельный объём 

соревновательной  

деятельности (число 

соревнований) 

Согласно календарному плану официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий  

4. Промежуточная 

аттестация 

По решению образовательной организации 

(согласно локальным актам) 

5. Итоговая аттестация По решению образовательной организации 

(согласно локальным актам) 

6. Кол-во часов в неделю 6 6 6 8 8 8 10 4 

7. Кол-во тренировок в 

неделю  
3 4 4 4 4-5 4-5 5-6 2 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации образовательных 

программ в области физической культуры и спорта   рассчитывается        в академических часах 

(45 мин.) с учетом возрастных особенностей и уровней (периода) подготовки и не может 

превышать:  

✓ на спортивно-оздоровительном - 2 часов (1-2 ступени);  3 часов – для групп  3 ступени; 

✓ Базовый уровень  1,2,3  годов обучения  - 2 часов; 

✓ Базовый уровень  2,3  годов обучения  - 2-3 часов; 

✓ Базовый уровень 4,5,6 годов обучения – 2-3 часов; 

✓ Углубленный уровень 1,2 – 2-3 часов; 

✓ Продолжительность занятий для учащихся начальной школы  (7-10 лет)  в рабочие дни –

2 часа, в выходные  дни – 3 часа. 

При проведении тренером-преподавателем более одного тренировочного занятия в один 

день суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Обязательным условием является 10 минутный перерыв между тренировочными 

занятиями. 



Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из 

разных групп: 

а) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта и программам спортивной подготовки; 

б) по дополнительным общеразвивающим программам в области фк  и спорта. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и 

(или) спортивных званий; 

-  не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитываемый в соответствии с примечанием <2>  

<1>  В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на 

основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с 

заявочным листом для участия в них (гандбол – 14 чел.). 

<2> При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный 

количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 

<3> В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата 

занимающихся максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть 

снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с 

возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового 

тренировочного объема. 

В связи с отсутствием собственной спортивной базы, МБУДО ДЮСШ осуществляет 

образовательную деятельность на лицензированных спортивных объектах 

общеобразовательных учреждений: 

352700, Краснодарский  край,  г. Тимашевск,  ул. Ленина, 152  (спортивный зал); 

352747, Краснодарский край, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16 (спортивный зал); 

352705, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, 4 (спортивный 

зал); 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. Мичурина, 50; 

352700, Краснодарский край,  Тимашевский район, г. Тимашевск мкр. Сахарный завод, литер А,  

              2 этаж, кабинет № 80 (спортивный зал); 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 2Б (спортивный зал); 

352700,  Краснодарский  край,  г. Тимашевск, ул. Северная, 1  (спортивный зал); 

352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Степанова, 170 А (спортивный зал); 

352730, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Днепровская, ул. Красная, 50 

(спортивный зал); 

352733, Краснодарский край, Тимашевский  район, ст. Медвёдовская, ул. Ленина, 58 

(спортивный зал); 

352722, Краснодарский  край, Тимашевский район, ст. Медвёдовская, ул. Пушкина, 7 

(спортивный зал); 

Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Новокорсунское, ст-ца 

Новокорсунская, улица Пионерская, дом № 23, литер А, 1 этаж, кабинет № 14 (спортивный 

зал); 

Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Коммунаров, дом № 44а, 

литер А, 1 этаж, кабинет № 5 (спортивный зал), кабинет № 14 (спортивный зал); 

Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Поселковое, п. 

Советский,  ул. Ленина, дом № 19а, литер а, 1 этаж, кабинет № 27 (спортивный зал); 

Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Кубанец, х. Беднягина, ул. Юбилейная, 

дом № 1, литер А1, 1 этаж, кабинет № 12 (спортивный зал), кабинет № 13 (спортивный зал); 

Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Незаймановское, х. Незаймановский,  

             ул. Школьная, дом № 24а, литер А, 2 этаж, кабинет № 1 (спортивный зал). 
 

 

 

ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ  

 (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

 



Этап подготовки Период Оптимальный 

количественн

ый состав 

группы (не 

менее, чел) 

Максимально 

количественн

ый состав 

(человек) <2> 

при 

объединении  

Объем трени-

ровочной на-

грузки в 

неделю 

(академ. часы) 

Объем трени-

ровочной на-

грузки в год  

(академ. 

часы) 

Уровень 

образовательной 

программы (этап 

спортивной 

специализации) 

<1> 

Углубленной 

специали- 

зации (У1,2) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8 

 

12 

 

15 

 

440 

Углубленной 

специали-

зации  (Б6) 

10             12 12 352 

Углубленной 

специали-

зации (Б5) 

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     12 12 352 

Начальной 

специали-

зации (Б 4) 

 

10  

 

14 

 

10 

 

352 

Уровень 

образовательной 

программы 

Б3 14 20 8 264 

Б2 14 25 6 264 

Б1 14 25 6 264 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь период 15 – 25 (совм.) 30 до 6 <3> 222 

10-25 

(штатники) 

30 до 6 <3>  

264 

 

Так как, общеобразовательные школы работают в 2-х сменном режиме, учебные занятия 

проводятся в две смены: с 8.00 до 12.00 часов (для учащихся второй смены) и с 12.00 до 20.00 

часов (для учащихся первой и второй смен).  

В исключительном случае в отделениях гребного спорта, спортивной акробатики, 

прыжков на батуте, легкой атлетики для учащихся, занимающихся в группах тренировочного 

этапа, занятия могут проводиться до 21.00 часа (с согласия родителей, которые сопровождают 

детей). 

Занятия в МБУДО ДЮСШ начинаются не ранее, чем через час после окончания занятий в 

общеобразовательном учреждении. 

В настоящее время, ввиду действия режима «Повышенная готовность», учебный процесс 

осуществляется, в соответствии с  постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других   объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях   распространения новой  коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", главного   государственного санитарного врача по Краснодарскому 

краю от 16 июля 2020 г. «О внесении изменений в постановление главного государственного 

санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении 

ограничительных мероприятий в организациях и на объектах".   
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