
 



2.6. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 
общеразвивающих программ) в области физической культуры и спорта.

2.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной Учреждением.

2.8. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на этапах: 
спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, учебно-тренировочном 
(этап спортивной специализации), совершенствования спортивного 
мастерства (по согласованию с Учредителем).

2.9. Образовательный процесс в отделениях по видам спорта проводится в 
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель, 
непосредственно в условиях Учреждения и дополнительно 6 недель в 
условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по 
индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха и 
самоподготовки.

2.10. Занятия с учащимися осуществляются в соответствии с расписанием. 
Расписание занятий групп составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 
Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Расписание в течение года может корректироваться в связи с 
производственной необходимостью. Допускается разовый перенос занятий 
педагогами по согласованию с администрацией школы, согласно заявлению.

2.11. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 
образовательных программ в области физической культуры и спорта, 
рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 
этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать:

на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов;

на этапе начальной подготовки - 2 часов;

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;

на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов.



При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических 
часов.

2.12. Занятия учащихся в период школьных каникул проводятся по 
временному расписанию занятий, плану работы Учреждения в форме 
досуговых мероприятий (спортивно-массовые мероприятия, экскурсии).

2.13. Проведение экскурсий, походов, выездов с учащимися на соревнования 
за пределы Усть-Донецкого района разрешается только после издания 
соответствующего приказа директора.

2.14. Организация учебно-воспитательного процесса в летний период 
регламентируется приказом директора Учреждения.


