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I.

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 01.09.2018г; окончание учебного года – 31.08.2019г.

Начало учебных занятий – 03.09.2018 г.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного времени, рассчитанная на 46 недель
учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – в условиях
оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их активного
отдыха.
Утверждение контингента обучающихся, количество групп и годового расчета учебных часов производится ежегодно до 01
сентября.
Этап подготовки

I полугодие

СО

03.09 -31.12..2018г.

Зимние
праздники
01 - 08.01.2019г.

НП

03.09 -31.12..2018г.

01 - 08.01.2019г.

Т(СС)

03.09 -31.12..2018г.

01 - 08.01.2019г.

Этапы образовательного процесса

Начало учебного года
Продолжительность учебного года
Продолжительность занятия
Итоговая аттестация
Окончание учебного года
Каникулы зимние
Каникулы летние

СО
весь период

II полугодие
09.01 – 01.07.2019г.
20.08 – 31.08.2019г.
09.01 – 01.07.2019г.
20.08 – 31.08.2019г.
09.01 – 01.07.2019г.
20.08 – 31.08.2019г.

1

НП
2

3

Летние каникулы
01.07. - 19.08.2019г.
01.07. - 19.08.2019г.
01.07. - 19.08.2019г.

1

2

Т(СС)
3

4

01 сентября

01 сентября

01 сентября

52 недели
6 – 18 лет: 45 мин.

52 недели
7 – 18 лет: 45 мин.

52 недели
10 – 18 лет: 45 мин.

Апрель-май
31 августа

Апрель-май
31 августа
01.01.2019г. – 08.01.2019 г.

Апрель-май
31 августа

Проведение учебно-тренировочных сборов по видам спорта
с июля по август

5

II.

Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности:

№

Вид спорта

Количество
программ
2

Количество
групп
2

Количество обучающихся

1.

Борьба самбо

2.

Баскетбол

2

2

40

3.

Бокс

5

5

77

4.

Дзюдо

5

5

88

5.

Киокусинкай каратэ

4

4

55

6.

Каратэ WKF

2

2

32

ВСЕГО:

20

20

322

30

III. Регламент образовательного процесса:
Режим функционирования Учреждения устанавливается шестидневный, двусменный, продолжительность ежедневных
занятий регламентируется этапом подготовки.
Количество учебных часов в неделю в группах по году обучения составляет:
1. спортивно-оздоровительная (весь период) – 4 часа,
2. этап начальной подготовки – 1-ого года обучения – 6 часов,
3. этап начальной подготовки – 2-ого года обучения – 8 часов,
4. этап начальной подготовки – 3-ого года обучения – 8 часов,
5. тренировочный этап (спортивная специализация) – 1-ого года обучения – 12 часов,
6. тренировочный этап (спортивная специализация) – 2-ого года обучения – 12 часов.
7. тренировочный этап (спортивная специализация) – 3-ого года обучения – 14 часов
IV. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ДЮCШ «Ливадия» г. Находка.
Продолжительность 1 часа учебного занятия - 45 минут, перерыв между занятиями 15 минут.
Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной направленности и начальной подготовки не
должна превышать двух академических часов, в тренировочных (группах спортивной специализации) – трех академических

часов при менее чем четырехразовых тренировочных занятий в неделю; в группах, где нагрузка составляет 20 часов и более
в неделю – четырех академических часов, а при двухразовых занятиях в день – трех академических часов. Учебные нагрузки
обучающихся не должны превышать предельно допустимых норм.
V. Количество учебных смен - две,
1 смена - 08.30 – 12.00 2 смена 14.00 - 20.00
(для групп тренировочного этапа (спортивной специализации) свыше 2-х лет, обучающихся в возрасте 16 - 18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 часов.
VI. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах в период осенних весенних каникул согласно расписания объединений, на период
зимних и летних каникул, занятия проводятся по временному утвержденному расписанию организации лагерной смены,
реализующей досуговую программу, составленную этот период, в форме экскурсий, походов, соревнований, учебнотренировочных сборов и др.
VII. Родительские собрания проводятся на отделениях по видам спорта по усмотрению тренеров-преподавателей не реже
двух раз в год.
VIII. Регламент административных совещаний:
Собрание трудового коллектива - заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
Тренерский совет – 1 раз в квартал или чаще по мере необходимости.
Административный совет - каждый понедельник (еженедельно).

