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Продолжительность учебного 
года

Режим работы Другие специфические режимные 
______условия деятельности______

Начало учебного года:
1 сентября 2022 г.

Начало и окончание занятий.
Занятия В группах проводятся в любой 

день недели, включая воскресенье и 
каникулы, согласно расписанию,
утвержденному директором МБУДО ДЮСШ 
«Турист». Начало занятий с 08.00 ч. до 20.00 
ч. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00 часов.

Окончание учебного года-
согласно общеобразовательным 
программам______________________
Продолжительность учебного 
года:
39 недель -  для обучающихся, 
занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам.
42 недели -  для обучающихся.

Продолжительность занятий: 
для обучающихся физкультурно
спортивной направленности 
рассчитывается в академических часах и 
не может превышать:
По общеобразовательным общеразвивающим 
программам -2 академических часа.
По общеобразовательным 
предпрофессиональным программам 
Базовый уровень сложности:
- 1,2 годы обучения до 2 -х  академических

Количество учебных групп по 
образовательной деятельности: 
физкультурно-спортивная- 55 групп, 
803 обучающихся;
Промежуточная аттестация в 2023 г. 
Июнь -  проведение соревнования, 
водного похода, тестирование для 
обучающихся по общеразвивающей 
программе (на выбор).
Июнь - сдача переводных контрольных 
нормативов для обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам, тестирование по 
теоретической части программы



занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным 
предпрофессиональным 
программам.

Зимние каникулы-с 30 декабря 2022 
года по 5 января 2023 года 
Летние каникулы-с 21 июля 2023 
года по 31 августа 2022 года 
обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам

Зимние каникулы-с 30 декабря 2022 
года по 5 января 2023 года 
Летние каникулы-с 10.06.2023 г.- 
31.08.2023 г. - для обучающихся, 
занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам.

Комплектование групп 1-го года 
обучения проводится:
с 20 августа по 31 августа 2022 г.

часов;
-3,4,5,6 годы обучения до 3-х академических 
часов;
Углубленный уровень сложности:
1-2 годы обучения до 3-х академических 
часов.
3-4 годы обучения до 4-х академических 
часов.
Академический час = 45 мин.
После 45 минут теоретических занятий 
перерыв между занятиями длительностью не 
менее 10 мин. (СанПиН 1.2.3685-21). 
Продолжительность участие в соревнованиях 
обучающихся до 4 часов.
При проведении более одного 
тренировочного занятия в один день 
суммарная продолжительность занятий не 
может составлять более 8 академических 
часов.
Расписание занятий:
занятия проводятся по расписанию, 
утвержденному директором учреждения.

иРежим работы руководящих 
педагогических работников:
- администрация - 40 часов: с 09.00 до 18.00 
час, перерыв 13.00-14.00;
- тренеры-преподаватели согласно учебной 
нагрузке и расписанию занятий.____________
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