


- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. 

Содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», от 20.08.2014 года № 33660 

- СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования  к размещению, устройству 

и содержанию объектов спорта» от 28.09.2015 №61 

- Методические рекомендации по деятельности спортивных школ от 12.05.2014 г. 

- Уставом МБУ «Спортивный комплекс» 
 

I. Продолжительность учебного года 

Учебный период начинается с 01 октября 2020 года и заканчивается 30 сентября 2021 года. 

Обучение осуществляется по: 

- программа спортивной подготовки по видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол; 

- предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по видам 

спорта : академическая гребля, парусный спор, плавание, бокс, художественная гимнастика; 

- дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности по видам спорта: парусный спорт, художественная гимнастика, 

футбол, лёгкая атлетика. 

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым планом, рассчитанным на 

52 недели, из них 46 недель в режиме тренировочной работы и 6 недель в режиме  

самостоятельной работы или в условиях спортивно-оздоровительного лагеря (тренировочных 

сборов) в период активного отдыха. 
 

II. Годовой календарный график МБУ «Спортивный 

комплекс» на 2020/2021 учебный период 

 
Возраст обучающихся (воспитанников) согласно Устава Учреждения от 5 до 18 лет 

Продолжительность 52 недели 

Начало учебного периода 01 октября 2020 

Итоговая аттестация апрель -май 

Окончание учебного периода 30 сентября 2021 

Каникулы для обучающихся (воспитанников) нет 

 
III. Регламент административного процесса 

1. Тренерский (педагогический) совет – ежемесячно 
2. Методический (тематический) совет – 4 раза в год 

3. Родительские собрания – 2 раза в год 

 

IV. Регламент образовательного процесса 

Занятия проводятся в 2 

смены Начало занятий не 

раньше 8:00 час. 

Окончание занятий для обучающихся старше 18 лет 21 час.  

Для младших обучающихся не позднее 20:00 час. 

 

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с  

утвержденным расписанием, планом работы Учреждения на период каникул в форме 

тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых 

мероприятий, занятия в спортивно-оздоровительном лагере, участие в тренировочных сборах, 

самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам 

  



 


