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Положение 
о РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва «Юность»

1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее -  Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ №41 от 04.07.2014 Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», Уставом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (далее -  
Учреждение).

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам (далее -  образовательные программы) по командным игровым видам 
спорта волейбол, гандбол и регламентирует режим занятий обучающихся по этим 
программам.

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 января, его 
продолжительность определяется образовательными программами, но не менее 42 
недель.

2.2. Для обеспечения круглогодичных учебных занятий и активного отдыха 
обучающихся в период каникул организуются спортивно-оздоровительные лагеря 
или восстановительные сборы.

2.3. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:

-  занятия в Учреждении начинаются не ранее 08.00 часов и 
заканчиваются не позднее 20.00 часов, для обучающихся в возрасте 1 6 - 1 8  лет 
допускается окончание занятий в 21.00 час;

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУД ф^ЮДЮСШОР «Юность»

А.В. Гордеев 

2015 г №



-  продолжительность занятий определяется расписанием занятий, 
утвержденным директором Учреждения;

-  величина недельной учебной нагрузки определяется образовательными 
программами, утвержденными директором Учреждения на основании решения 
Педагогического совета Учреждения;

-  занятия проводятся в академических часах по шестидневной рабочей 
неделе;

-  после перенесенного заболевания обучающиеся допускаются к 
тренировочным занятиям в Учреждении только при наличии справки врача.

3. Изменение режима занятий обучающихся
Изменение в режиме занятий обучающихся Учреждения определяется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случае объявления 
карантина, возникновения чрезвычайных ситуаций.


