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Pexuu saHsrnft o6y.rarotqux III <<O.rruum>

L PeNraru gale'sruit o6yqarounxcr B [[ <Onuun>>, (4a-uee -
Oprannsaqzx), ycraHaBJrprBaercr pacnr4canr{eM, yrBepxAaeMbrM pyKoBoAI4TeJIeM

Opranusaquu rro [peAcraBJreHlrro neAaroruqecKzx pa6oruzroB, c yqeroM uoxelanufi
o6yrarorqvrxcfl., pogurelefi (saxonurrx rpe,qcraBr4Tenefi) HecoBepIileHHoJIerHLIx

o6y.rarorqnlrcfl.r4ycraHoBJreHHbrx caHr,ITapHo-rprrpreHprqecKr,rx HopM ra npanun PO.
2. B Opranu3arltrr4 peam,ByrcTcfl nporpaMMbr AoIIoJIHI4TeJIbHoro o6pasoeaHIa.r

Aereft $rasxynrrypHo:cloprr4eHofi Ha[paBJreHHocrI,I B TeaIeHIrIe Bcero KilIeHAapHoro
roAa, BKJrroqar KaHlIKyJIflpHoe BpeM,I

Yqe6nrrft roA Haqr,rHaercfl. I ceHrr6p.t.
OxouqareJrbHoe KoMrrJreKToBaHr4e rpymr v yre6uoft Harpy3KH TpeHepoB-

uperroAaBarerefi ycrauaBJrr,rBaercr ua 1 oxrx6pr.
llpo4onNr4reJrbHocrb yue6uoro roAa 52 HeAeJrr4 (46 HeAeJIb yre6Ho-

TpenrapoBorrHhrx sauflr.krflr B yclroBr,nrx, [peAocraBJIeHHbIx Oprauusaquefi, 6 HeAeJIb

y.lracrvfl, B crroprr4Buo-o3AopoBr,rreJrbHrrx Jrareprx, y.re6uo-rpeHl{poBoqHblx c6opax,
rrHAlrBrAyamHofi [oAroroBKI{ I,I Ap.).

V.re6uoe pacm,rcaHr,re cocraBJrf,ercr Ha yue6urrfi roA vr BbIBeIlI,IBaerct He

[o3AHee, qeM 3a 10 aHefi Ao ero Haqara. I4glaenen[.f, B pac[[caHI,II,I AorrycKtuorcfl
ToJrbKo rrocJre coruraaoBaHr{rr c pyKoBoAraTeJreM Oprauusaquu vru JILIIIoM I,IM

ynoirHoMoqeHHbrM.

3. 3assrns B orAeJreHrurx rro BLTAaM clopra MoryT npoBoArlTbc.fl rlo lpyuraM,
prHAr4Bl,rAyiurbHo, r{Jrr{ BceM cocraBoM orAeJreHr4-fl. B qerrx MaccoBoro o6yueuux uo
ocHoBaM cnop'runuoft rroAroroBKr,r AorrycKaercx pa6ora c nepeMeHHbIM cocraBoM
o6y.raroqlrxcf, B rpy[nax c[oprrrBno-o3AopoBnreJrbHoro grafla u gTarla Ha.rallruofi
rroAroroBKt4 nepBoro ro4a o6yu elnurn.

4. Y.re6nrre 3auflTvrs,4nr o6yualorqr4xcr B Bo3pacre Ao 16 ler npoxoMT a

08:00 ao 20:00 qacoB.

O6yuarorqrlMcr B Bo3pacre 16 - 18 ner y.re6no - TpeHlrpoBoquble saufrTus. MoryT

6rrru npoAJreHbr lo 2l:00 qaca.

3aHsrnr AJrr B3pocJrofo Haceilenvrfl, noJryqarcuero rrJrarHue o6pa.soBareJlbHble

ycJryrv, npoBoAsrc.rr corJracno pacnucaHr4K) r4 yre6norray [JraHy no ycJlyraM He [o3AHee
21:00 qaca.

5. llpo4onxureJrbHocrb sanflTtrir verrr4cilfl,erct. B aKaAeMI4rIecKI4x qacax.

llpogonxlrreJrbHocrb aKaAeMl4qec Koro qaea cocraBJlf, er 4 5 uuuyr.
llpz nponeAeHr,rLt gansruft c AerbMt4 AorrrKoJrbHoro Bo3pacra [poAoJlxfiTeJlbHocrb

aKaAeM[qecKoro qaca coKpalqaerct ao 30 MI,Inyr.
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После 45 минут занятий в группах СОЭ и ЭНП устраивается перерыв 

длительностью не менее 10 минут для активного отдыха обучающихся и 

проветривания помещений. 

В зависимости от специфики видов спорта и этапа подготовки обучающихся, 

занятия на тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного 

мастерства могут проходить без перерыва. 

6. Продолжительность учебно-тренировочных занятий в неделю: 

- спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) – дошкольного возраста 2 – 3 раза 

в неделю по 30 мин; 

- СОЭ – школьный возраст до 8 лет 2-3 раза в неделю по 45 мин; 

- СОЭ – старше 8 лет 2-3 раза в неделю по 90 мин; 

- этап начальной подготовки (ЭНП) - 1 года обучения 3 раза в неделю по 2 

академических часа – (не более 6 часов в неделю) 

- ЭНП - 2  года обучения 4  раза в неделю не более 2 академических часов - 

(не более 8 часов в неделю); 

- тренировочный этап (ТЭ) - 1 года обучения не более 6  раз в неделю не 

более 2 академических часов – (не более 10 часов в неделю); 

- ТЭ - 2 года обучения 6  раз в неделю не более 3 академических часов – (не 

более 12 часов в неделю); 

- ТЭ - 3 года обучения 6 раз в неделю не более 3 академических часов – (не 

более 14 часов в неделю); 

- ТЭ - 4 года обучения 6 раз в неделю по 3 академических часа – (не более 16 

часов в неделю); 

- ТЭ - 5 года обучения 6 раз в неделю не более 4 академических часов – (не 

более 18 часов в неделю); 

- ЭССМ этап совершенствования спортивного мастерства ЭССМ - 6 раз в 

неделю не более  4 академических часов – (не более 24 часов в неделю). 

7. Занятия,  итоговые и промежуточные аттестации могут проводиться в 

любые дни недели, включая выходные. 

8. Объѐм нагрузки на учебно-тренировочном занятии определяется 

тренером-преподавателем в соответствии с месячным планом и учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Возможно изменение интенсивности 

и объѐма нагрузки на занятии в соответствии с физиологическими особенностями 

обучающихся. Месячный план составляется на основе содержания и объѐмов, 

образовательных программ по видам спорта МАУДО ДЮСШ «Олимп» и рабочей 

программой по данному виду спорта. 

9. В каникулярное время Организация может открывать в установленном 

порядке спортивно-оздоровительные лагеря, проводить учебно-тренировочные 

сборы.  

10. Обучающиеся на тренировочном  этапе  и этапе совершенствования 

спортивного мастерства могут выезжать в спортивно-оздоровительные лагеря для 

продолжения учебно-тренировочных занятий, в количестве не менее 8-ми 

обучающихся на каждого тренера-преподавателя, с условием, что выезд организует 

сам тренер-преподаватель. 

11. Исходя из климатических условий, установленный выше режим, после 

необходимых согласований, может изменяться распоряжением руководителя 

Организации. 
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