
 



МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ, по представлению педагогических работников с учетом 

возрастных особенностей учащихся, а также пожеланий учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и утверждается директором МБУДО Ремонтненской 

районной ДЮСШ. Расписание учебно-тренировочных занятий составляется в академических часах, 

академический час составляет 40 (45) минут.   

2.5. Допускается включение в расписание учебно-тренировочных занятий проведение 

одновременно в спортивном зале занятий нескольких групп из расчета рекомендуемой площади 

основных помещений для занятий физической культурой и спортом в организациях дополнительного 

образования не менее 4 м2 на 1 занимающегося.  

  

2.6. Между занятиями разных учебно-тренировочных групп в спортивном зале в расписании 

должен быть предусмотрен перерыв не менее 10 мин.  

  

2.7. При обучении по дополнительной общеразвивающей программе продолжительность одного 

тренировочного занятия и недельная тренировочная нагрузка учащихся устанавливается в 

академических часах и не может превышать 2-х часов (6 часов в неделю):  

Уровень сложности 

обучения   

Период 

обучения  

Продолжительность 

одного занятия  

(мин)  

Количество 

занятий  в 

неделю  

Недельная 

нагрузка   

(ак. час)  

-  1 год  80  2  6  

2 год  80  2  6  

3 год  80  2  6  

  

2.8. При обучении по дополнительной предпрофессиональной программе продолжительность 

одного занятия и недельная нагрузка не может превышать:   

Уровень сложности 

обучения  

Период 

обучения  

Продолжительность 

одного занятия  

(мин)  

Количество 

занятий  в 

неделю  

Недельная 

нагрузка  

(ак. час)  

Базовый   

1 год   80   3  6   

2 год   80   3  6   

3 год   80   4  8   

4 год  80   4  8   

5 год  100   4  10   

6 год  100   4  10   

Углубленный  1 год  120   4  12   

2 год  120   4  12   

 

2.9. При обучении по программам спортивной подготовки продолжительность одного занятия и 

недельная нагрузка не может превышать:  

Этап спортивной 

подготовки  

  

Период 

обучения  

Продолжительность 

одного занятия  

(мин)  

Количество 

занятий  в 

неделю  

Недельная 

нагрузка  

(ак. час)  

Начальный  

1 год   80  3  6  

2 год   80  4  8  

3 год   80  4  8  

Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации)  

1 год   120  4  12  

2 год   120  4  12  

3 год   120  6  18  

4 год  120  6  18  

5 год  120  6  18  

  



2.10. Изменения в расписании учебно-тренировочных занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист тренера-преподавателя, курсовая подготовка, участие в 

соревнованиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в 

связи с неблагоприятными погодными условиями по приказу директора.   

  

3. Режим учебно-тренировочных занятий в каникулярное время  

  

3.1. На период каникул в общеобразовательных школах, тренер-преподаватель может вносить 

изменения в расписание тренировочных занятий, учащихся по согласованию с директором МБУДО 

Ремонтненской районной ДЮСШ.   

  

  

  

Приложение 1  

  

Утверждаю   

Директор МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ 

____________  

приказ от ____________№ ___  

  

Расписание  

учебно-тренировочных занятий на 20__- 20__ учебный год  

  
Наим 

енова 

ние  
прогр 

аммы  

Ф.И.О. 

тренерапрепода 

вателя  

Гру 

ппа  
Кол 
-во 

часо 

в  
неде 

лю  

Понеде 

льник  
Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  Воскресе 

нье  
Место 

проведе 

ния  
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