
 



2.2.  Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 
воскресные и праздничные дни. 

2.3. Занятия для несовершеннолетних занимающихсяв учреждении с 
8.00 до 20.00.Занимающиеся, достигшие 16 лет, могут заниматься до 21.00. 

2.4.Продолжительность одного тренировочного занятия при 
реализации образовательных программ в области физической культуры и 
спорта, а также программ спортивной подготовки, рассчитывается в 
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 
подготовки занимающихся: 

1) спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 
2) на этапе начальной подготовки – 2 часов; 
3) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 
4) на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 
5) на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов 

Рекомендуемая продолжительность занятий: 
- в учебные дни - не более 3-х академических часов в день; 
- в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 

часов в день; 
- при проведении более одного тренировочного занятия в один 

день суммарная продолжительность занятия не должна 
превышать 8 часов. 

2.5. После 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не 
менее 10 минут для активного отдыха занимающихся и проветривания 
помещений. При этом сам тренировочный процесс может продолжаться, 
данное время может быть также использовано для теоретической подготовки, 
воспитательной работы и для другой деятельности педагогической 
направленности. С учетом специфики спорта, может быть предусмотрена 
возможность перерывов для отдыха занимающихся в индивидуальном 
порядке или по подгруппам, без прерывания процесса в целом 

2.6. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам в 
области физической культуры и спорта проходят 3 раза в неделю 
длительностью 1 занятие - 45 минут, для детей в возрасте до 8 лет в 
индивидуальных видах спорта и 3 раза в неделю по 1-2 часа по 45 минут в 
командно-игровых видах спорта.  Максимальный количественный состав 
группы – не более 30 человек, в зависимости от этапа подготовки. 

2.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. 
 

3. Формы организации тренировочного процесса 
3.1 Особенностями осуществления образовательной деятельности в 

области физической культуры и спорта в МБУДО ДЮСШ «Энергия» 
являются следующие формы организации тренировочного процесса:  



1. тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 
учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 
занимающихся; 

2. 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; 

3. самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 
4. тренировочные сборы; 
5. участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
6. инструкторская и судейская практика; 
7. медико-восстановительные мероприятия; 
8. промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
3.2. Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

приведены в дополнительных общеобразовательных программах и 
программах спортивной подготовки по видам. 
3.3. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 
занимающимися из разных групп: 

1) по образовательным программам, реализуемым в области 
физической культуры и спорта; 

2) по программам спортивной подготовки; 
3) по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта и программам 
спортивной подготовки. 

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 дополнительным 
общеобразовательным программами в области физической культуры и 
спорта и программами спортивной подготовки. 

3.3. Группы занимающихся для прохождения тренировочного процесса 
комплектуются по избранным видам спорта и этапам (периодам) подготовки, 
а в командных игровых видах спорта и с учетом планирования участия 
занимающихся (формирования команды игроков) в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с 
положением (регламентом) об их проведении. 

3.4. Особенностями проведения индивидуального отбора занимающихся, 
а также промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, являются: 

1. перевод обучающихся на этап (период) реализации образовательной 
программы осуществляется на основании результатов промежуточной 
аттестации и с учетом результатов их выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по избранному виду спорта; 



2. по окончанию обучения по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта обучающемуся 
(выпускнику) выдается документ, образец которого устанавливается 
образовательной организацией в соответствии с частью 15 статьи 
60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

3. по окончанию обучения по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта выпускник 
может продолжить заниматься по программе спортивной подготовки, 
на основании зачисления по результатам промежуточной аттестации и 
с учетом результатов выступления на официальных спортивных 
соревнованиях по избранному виду спорта. 

3.5. Образовательная организация обеспечивает непрерывный 
тренировочный процесс с занимающимися с учетом следующих 
особенностей: 

3.6. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее - 
спортивный сезон) определяются с учетом сроков проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в которых 
планируется участие занимающихся; 

3.7. Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется 
ежегодно до 1ноября текущего года; 

3.8. Ежегодный тренировочный процесс в образовательной организации 
ведется в соответствии с годовым учебным (тренировочным) планом (далее - 
учебный план), рассчитанным: 

- 52 недели по программам спортивной подготовки;   
- 46 недель по предпрофессиональным программам; 
- 36 недель по общеразвивающим программам. 

3.9. Планирование участия педагогических работников и (или) других 
специалистов, участвующих в реализации образовательных программ и 
программ спортивной подготовки, производится с учетом следующих 
особенностей: 
1) работа по учебному плану одного педагогического работника или 

специалиста с группой занимающихся в течение всего спортивного 
сезона; 

2) одновременная работа двух и более педагогических работников и (или) 
иных специалистов с одними и теми же занимающимися (группой), 
закрепленными одновременно за несколькими специалистами с учетом 
специфики избранного вида спорта (группы видов спорта), либо в 
соответствии спортивной подготовки или федеральными 
государственными требованиями. 

3) бригадный метод работы (работа по реализации образовательной и (или) 
программы спортивной подготовки. 

 
3.10.Объём нагрузки на тренировочном занятии определяется тренером-

преподавателем в соответствии с месячным планом и учётом 
индивидуальных особенностей занимающихся. Возможно изменение 
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интенсивности и объёма нагрузки на занятии в соответствии с 
физиологическими особенностями организма обучающихся (спортсменов). 
Месячный план составляется на основе содержания и объёмов 
тренировочной нагрузки, утвержденных программами спортивной 
подготовки и общеобразовательными программами, разработанными на 
основе Федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
(Приказ Министерства спорта Российской федерации № 730 от 12.09.2013 
г.).Организация ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 

3.11. В каникулярное время учреждение может открывать в 
установленном порядке спортивно-оздоровительные лагеря, проводить 
тренировочные мероприятия (ТМ). Занимающиеся могут выезжать в 
спортивно-оздоровительные лагерядля продолжения тренировочных 
занятий.Организация выезда, а также ответственность за жизнь и здоровье 
занимающихся, возлагается на самого тренер-преподавателя. 
3.12. Иные особенности режима занятий обучающихся в учреждении 
устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 


