


 

1. Общие сведения. 

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ – 1 (пункт 1 статьи 9, статья 12; 
пункт 4 статьи 13; пункты 1,2,4,5,6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 3, 6, 7 статьи 15; статьей 26; пункты 2, 3 статьи 32, 
пункты 14,16 статьи 50, пункты 1, 7 статьи 51); 

• СанПиН 2.4.4. 3172 - 14 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). 
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 
учреждения)", утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4. 07. 2014г. № 41; 

• Уставом образовательного учреждения; 

• Лицензией на право образовательной деятельности . 

• Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. МБУ ДО ДЮСШ «Луч»        им. 
В. Фридзона в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 
реализацию в полном объёме дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком. 

2. Образовательные программы. 

МБУ ДО   ДЮСШ      осуществляет    деятельность   по дополнительным образовательным программам физкультурно-
спортивной направленности на отделениях по видам спорта  футбол;  лёгкая атлетика; баскетбол; настольный теннис; 
самбо; дзюдо; каратэ; пауэрлифтинг; фигурное катание; хоккей. 



3. Места проведения занятий. 

ФОК «Солнечный»  

4. Сроки начала и окончания учебного года: 

Продолжительность учебного года 52 недели с 1 сентября по 31 августа: 

• 46 недель учебно - тренировочных занятий; 

• в летний период дополнительно 6 недель занятий по индивидуальному плану в период их активного отдыха или в 
условиях  оздоровительного лагеря спортивного профиля. 

Занятия детей в учебных группах проводятся по учебному плану и плану спортивно-оздоровительного лагеря . 

Начало  учебно-тренировочных  занятий:  1  сентября,  окончание–  31 августа 

(согласно расписанию). 

• для обучающихся  2-го и последующих лет обучения начало – 1 сентября; 

• формирования учебных групп 1- го года обучения для зачисления в МБУ ДО ДЮСШ «Луч»                                      
им. В. Фридзона, как правило,  с 01 сентября по 15 октября. 

5. Время начала и окончания занятий 

Время начала занятий с 8:30 (с учётом перерыва после окончания уроков в образовательном учреждении не менее 1 
часа). Окончание занятий в 20.00 часов. 

Режим учебной недели организован в соответствии с учебными программами по видам спорта и учебными планами 
школы и представляет собой скорректированную систему организации учреждения, включающую недельный цикл в 
группах, а так же соревновательную деятельность, спортивно-массовую и воспитательную работу. 



Учебно-тренировочные занятия проводятся согласно требованиям науки: теории и методики физической культуры и 
спорта, предполагающих непрерывность учебно-тренировочного процесса. Перерывы (от двух до десяти минут) при 
планировании и проведении учебно-тренировочных занятий с обучающимися предполагаются после проведения 
разминки, после исполнения основной части учебно-тренировочного процесса, а также после выполнения отдельных 
элементов, повторений, внутритренировочных циклов, состоящих из комплексов упражнений. Перерывы могут 
назначаться тренером-преподавателем по его решению и в случае определения порога усталости отдельного 
обучающегося или группы обучающихся. 

6. Этапы образовательного процесса 

Учебно-тренировочные группы (УТГ), группы начальной подготовки (ГНП),  функционируют в режиме шестидневной 
учебной недели, согласно утверждённому расписанию, занятия могут проводиться в любой день недели, включая 
субботу, воскресенье и каникулы. 

Продолжительность одного занятия  ГНП  не превышает 2-х академических часов,  в УТГ  не более 3 – х часов. 
Количество занятий в неделю в  ГНП не менее трёх, в УТГ не менее четырёх. 

Каникулярное время носит гибкий характер и определяется согласно Уставу МБУДО ДЮСШ  «Луч» им. В.Фридзона по 
мере исполнения учебного плана, задач периода подготовки. 

Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярный период обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а также в  спортивно-образовательных 
центрах; 

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными  организациями и иными 
физкультурно-спортивными организациями; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 

 



7.     Режим     работы     МБУДО     ДЮСШ «Луч» им. В.Фридзона : 

• в соответствии с графиком работы утверждённым директором продолжительность ежедневной работы в 
учреждении в две смены. 

Продолжительность ежедневной работы: (понедельник-пятница) с 08:30 до 17:30 час. 

- продолжительность ежедневной работы тренеров-преподавателей  определяется расписанием учебно-тренировочных 
занятий, утвержденным директором МБОУ ДОД ДЮСШ  в соответствии с ежегодной тарификацией. Выходные дни 
тренеров – преподавателей и инструкторов по спорту согласно их расписания. 

8.       Перечень    проводимых    мероприятий    для    обучающихся. 

- спортивно-массовые мероприятия, соревнования и турниры согласно утвержденного календарного плана спортивно 
массовых мероприятий. 

9. Праздничные дни. 

Праздничные дни могут использоваться как выходные по решению тренера-преподавателя группы. В случае решения 
тренера-преподавателя о необходимости проведения учебно-тренировочного занятия в выходной день в целях 
соблюдения периодичности и неразрывности учебно-тренировочного процесса в недельном цикле, занятия проводятся 
согласно утвержденного расписания. 

10. Аттестация обучающихся: 

- Промежуточная аттестация  - декабрь 

- сдача контрольно – переводных нормативов – апрель, май 

-выполнение спортивных разрядов  -   в течение года 

11. Родительские собрания проводятся в учебных группах по усмотрению тренеров-преподавателей не реже двух раз в 
год. 



12. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет – 4 раза в год 
Совещание при директоре  - по мере необходимости (не реже 1 раза в неделю). 
Методический совет – 4 раза в год 
Общее собрание трудового коллектива - по мере необходимости, но не реже 2 –х раз в год. 


