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по программам спортивной подготовки

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 занимающихся в возрасте 16-18 лет и 
старше допускается окончание занятий в 
21.00 часов.

Количество учебны х групп по 
образовательной деятельности: 
физкультурно-спортивная- ^  групп, 
502 занимающихся;
Промежуточная аттестация в 2023 г. 
август - сдача переводных контрольных 
нормативов для занимающихся по 
программам спортивной подготовки.

Окончание учебного года-
согласно программе спортивной 
подготовки
Продолжительность учебного 
года:
52 недели -  для занимающихся по 
программам спортивной

Продолжительность занятий: 
для обучающихся физкультурно- 
спортивиой направленности 
рассчитывается в академических часах и 
не может превышать:
По программам спортивной подготовки:
- на этапе начальной подготовки -  2 
академических часа,



подготовки:
46 недель - в условиях учреждения; 
6 недель - в условиях 
самоподготовки, работа по 
индивидуальным планам.

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

- на тренировочном -  3 академических часа.
- на этапе совершенствования спортивного 
мастерства - 4 академических часа. 
Академический час = 45 мин. 
Продолжительность участие в соревнованиях 
занимающихся 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.____________


