2.3 Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные
дни.1
2.4 Учебный год начинается с 1-го сентября. Если этот день выпадает на
выходной день, учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
2.5 Продолжительность учебного года составляет 52 недели.
2.6 Годовой режим работы:
• до 01.09. - формирование учебных групп (возможны изменения
до15.09.2014 г.), комплектование групп, работа с неполным составом
учебных групп, рекламные мероприятия.
• 15.09-30.12 – работам с полным составом учебных групп по
расписанию.
• 30.12-11.01 – работа по расписанию зимних каникул и плану работы.
• 11.01-31.05 - работам с полным составом учебных групп по
расписанию.
• 01.06-31.08 – работа по летним программам.
2.7 Единица измерения учебного времени: академический час – 45 минут.
2.8 Продолжительность одного занятия:
•
•

•

В группах начальной подготовки – не более 2-х академических часов;
В учебно-тренировочных
группах, группах
спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства – не более 4-х
академических часов.
Максимальная продолжительность занятий в выходные и
каникулярные дни – 3 часа.

2.9 Режим работы спортивной школы осуществляется в соответствии с
расписанием занятий 7 дней в неделю для всех учебных групп с 08.00 до 20.00
часов 2 , для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства окончание тренировочных занятий не позднее 21.00.
2.10 В
Учреждении
максимальная
продолжительность
тренировочных занятий в неделю не может превышать:

учебно-

− 6 часов в группе НП-1;
− 9 часов в группах НП-2 и НП-3;

1

п.8.2.5. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения

дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения).
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п.8.2.4. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения
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- 12 часов в группах УТ-1 и УТ-2;
− 18 часов в группах УТ-3, УТ-4, УТ-5;
− 28 часов в группах СС.
2.11 Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки
определяется на основе примерных программ по видам спорта, допущенных
Федеральным органом управления в сфере Физической культуры и спорта и
(или) рекомендованных Федеральным органом управления в сфере образования.
2.12 При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и
спортивной подготовленности, разница в уровнях их спортивного мастерства не
должна превышать трех разрядов.
2.13 Изменения в расписании допускаются по производственной
необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и
мероприятиях и т.д.) и в случаях объявления карантина, приостановления
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха
по приказу директора.
2.14 Переводные испытания проводятся в конце учебного года (июль-август)
для последующего комплектовании групп различного уровня.
2.15 Регламент образовательного процесса:

возраст обучающихся 6 – 18 лет;
• образовательные программы рассчитаны на 6 – 18 часов в неделю;
• минимальный возраст зачисления детей на отделение шахмат – 7
лет, на отделение шашек – 6 лет.
•

