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Правила внутреннего распорядка обучаю
в МБУ ДО ДЮСШ г. Урень

l liо-цtlчсство учаtцliхся , по лице}{зии ]62 чел,

2 l{ач;r:rо рабо,гы сrlортиI]riой школы 8t]0 час. окончание 2otltl час-

З Учре>rtдение работает в liBe с'lены, перерыВ между сNlенами 1?t)0_1з 
()0

4. Учебно-тренировочньlе занятия в отделениях по видам спорта спортивной школьl проводятся в

соответствии с образовательньlми программами/ рассчитанными на 46 недель учеГiнt;,

тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школьt и дополнительliо ll

недель - в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или\ по индивидуальllьl;\4

планам обучающихся на период их активного отдьlха,

5. Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной направ,пенности и

начальноЙ подготовкИ не должнО превьlшатЬ 2 академиЧеских часоВ, в учебно-ТРеНИРОВОЧНt,lХ

группах - З академических часов, при менее чем 4-х разовьlх тренировочных занятий в неделю; в

группах| где нагрузка составляет 20 часов и более - 4-х академических часов/ а при двух разовьtх

занятиях в день - З-х академических часов,

6. В каникулярное времЯ дюсШ г.УренЬ oTKpblBaeT спортивно-оздоровительньIе лагеря с

круглосуточньlм и дневньlм пребьtванием ,

1. основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповьlе учебr1о

тренировочньlе и теоретические занятия/ работа по индивидуальньlм планам, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в

соревноваНиях, матчеВьlх встречах, учебно-тренировочНьlх сборах, инструкторская и судейскаяt

п ра кти ка.

8. РасписаНие занятиЙ составляетСя админисТрациеЙ дюсШ г,УренЬ по предстаВлениЮ r*PeHt]Pa

преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, оlль],,,]

обучаtощихся, обучения их В общеобразовательньlх и других учреждениях с учетом возрастt1 blx

особенносТей детей и установленньIх санитарно- гигиенических норм,

8.1.содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать утвержденньlм

учебньlм программам.

8. Начало, и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивньiх

соревнований, периодизациИ спортивной подготовки и устанавливается администрацией дlrя

каждого вида спорта индивидуально,
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