
 

 

 

 

 



  Организация режима учебно-тренировочного процесса МАУ ДО 

ДЮСШ ст.Калининской составлена на основании и в соответствии 

следующих нормативных документов: 

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

06.04.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства спорта России от 21.12.2013 N 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»; 

– Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 N 34 

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «футбол»; 

– Приказ Министерства спорта России от 12.10.2015 N 932 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «самбо»; 

– Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 N 767 

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «дзюдо»; 

– Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 N 930 

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «шахматы»; 

– Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.07.2015 N 741 

«О внесении изменений  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта «Волейбол», утвержденный приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 30.08.2013 N 680; 

– Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.04.2015 N 305 

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «фитнес-аэробика»; 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности;  

 Устав МАУ ДО ДЮСШ ст.Калининской;  

 Дополнительные общеобразовательные программы – общеразвивающая 

(комплексная) и предпрофессиональные программы по видам спорта. 



  Тренировочный процесс в образовательной организации ведется в 

соответствии с годовым учебным (тренировочным) планом (далее - Учебный 

план) по очной форме обучения и рассчитан на 46 недель. 

Учебно-тренировочные занятия – основной элемент воспитательно-

образовательного процесса, строится на доступном уровне для обучающихся, 

с реализацией индивидуального подхода, на основе знаний, способностей, 

потребностей детей.  

Содержание деятельности в учебно-тренировочной группе 

определяется тренером-преподавателем с учетом дополнительных 

общеобразовательных программ и учебных планов.  

Годовой объём тренировочных нагрузок в МАУ ДО ДЮСШ 

ст.Калининской 

 

№ 

п/п 

Виды спорта Объемы реализации программы на этапах подготовки (час) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Спортивно-

оздоровительн

ый этап 

 

1 

год 

 

Св. 

года 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 год и свыше 

1 Футбол 276 368 460 460 644 644 644 276/184 

2 Волейбол 276 368 460 460 644 644 644 276/184 

3 Дзюдо 276 368 460 460 644 644 644 276/184 

4 Самбо 276 368 460 460 644 644 644 276/184 

5 Аэробика 276 368 460 460 644 644 644 276/184 

6 Шахматы 276 368 460 460 644 644 644 276/184 

7 Баскетбол 276 368 460 460 644 644 644 276/184 

8 Гандбол 276 368 460 460 644 644 644 276/184 

9 Настольный теннис 276 368 460 460 644 644 644 276/184 

2 Минимальный и 

предельный объем 

соревновательной 

деятельности (число 

соревнований) 

 

Согласно календарному плану официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий 

3 Итоговая аттестация По решению образовательной организации  

(согласно локальным актам) 

 

Часовая нагрузка распределяется согласно 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: 

1. режим работы; 

2. количественный состав групп;  

3. перерыв между занятиями. 

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, проживающие на 

территории муниципального образования Калининский район, желающие 

заниматься спортом, и не имеющие медицинских противопоказаний, 

установленных для избранного вида спорта, каждый учащийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

 

Продолжительность этапов и возраст лиц для зачисления на 

предпрофессиональные программы по видам спорта 

 

Вид спорта Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления 

Футбол ЭНП 3 9 

ТЭ 5 12 

Самбо ЭНП 2 10 

ТЭ 5 12 

Дзюдо ЭНП 3 7 

ТЭ 5 11 

Шахматы ЭНП 3 7 

ТЭ 5 8 

Волейбол ЭНП 3 9 

ТЭ 5 12 

Аэробика ЭНП 3 7 

ТЭ 4 8 

 

 



Объем недельной тренировочной нагрузки занимающихся с учетом 

этапов (периодов) подготовки 

 

Этап подготовки Период 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы (чел) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

объем  нагрузки 

в неделю в 

академ. час. 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Углубленной 
специализации 

(ТЭ - 3,4,5) 
8 - 10 12 18 

Начальной 

специализации 

(ТЭ-1,2) 

10 - 12 14 12 

Этап начальной 
подготовки 

Свыше одно года 10 - 14 20 8 

До одного года 12 - 16 25 6 

Спортивно- 
оздоровительный 

этап 

Весь период 15 - 20 30 4/6 

 

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 этапов (периода) подготовки и не может превышать:  

на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

на этапе начальной подготовки первого года обучения - 2 часов;  

на этапе начальной подготовки второго и третьего годов обучения - 3 

часов;  

на тренировочном этапе – 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: 

- по дополнительным предпрофессиональным программа в области 

физической культуры и спорта; 

- по дополнительным общеразвивающим программа в области 

физической культуры и спорта. 



При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

- в командных игровых видах спорта максимальный состав группы 

определяется на основании правил проведения официальных спортивных 

соревнований в соответствии с заявочным листом для участия в них;  

- 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 (возможно в 

исключительных случаях незначительное превышение численного состава 

учащихся при строгом соблюдении первых двух условий). 

При проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 

меньший показатель в данной графе. 

 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. 

Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, 

предусмотренный указанными режимами нагрузки (работы), может быть 

сокращен не боле чем на 25%. 

МАУ ДО ДЮСШ ст.Калининской осуществляет образовательную 

деятельность на лицензированных спортивных базах общеобразовательных 

учреждений. 

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

учебно-тренировочные занятия проводятся в несколько смен: 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). 


