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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МАУ ДО ДЮСШ №2 (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ; санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; Уставом учреждения. 

1.2. Настоящие правила устанавливают режим занятий обучающихся в МАУ ДО 

ДЮСШ № 2, действующий в течение всего учебного года. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием учебных занятий, планом физкультурно-спортивных мероприятий. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года для спортивно-оздоровительных групп равна 36-38 

календарным неделям в зависимости от выбранного вида спорта. 

Продолжительность учебного года для групп базового и углубленного уровня 

сложности составляет 42 календарные недели. 

2.3. Учебно-тренировочные занятия (далее – занятия) организуются в две смены 

согласно утвержденному расписанию. 

 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.  Расписание утверждается приказом директора МАУ ДО ДЮСШ №2 ежегодно 

непосредственно перед началом текущего учебного года и действует до окончания 

учебного периода согласно учебно-тренировочной нагрузке на уровнях обучения. 

3.2. Занятия для обучающихся проводятся в 2 смены; начинаются не ранее 8.00 часов 

утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 



 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

3.3. Продолжительность занятий на уровнях обучения составляет:  

СОГ, БУС-1 – не более 90 минут в один тренировочный день, 

БУС-2,3-6 – 90-135 минут, 

УУС – 135-155 минут.  

Через каждые 45 минут устраиваются перерывы для отдыха, соблюдения питьевого 

режима и для проветривания помещений не менее 10 мин. 

3.4. Организацию образовательного процесса осуществляет администрация МАУ ДО 

ДЮСШ № 2 и педагогические работники в соответствии с должностными 

инструкциями. 

3.5. Изменения в расписании  занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и 

мероприятиях тренеров-преподавателей и др.) и в случаях объявления карантина. 

Приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха осуществляется на основании приказа директора МАУ ДО ДЮСШ 

№ 2. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила действуют на всей территории  Учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся МАУ ДО ДЮСШ №2. 
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