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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся   

МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь»» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий  обучающихся (далее - Положение)  

МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь»»  (далее - ДЮСШ) разработано в соответствии  с частью 2 

статьи 30, статьи 41 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям   и  организации 

обучения  в  общеобразовательных учреждениях», Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с настоящим 

локальным нормативным актом. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим образовательного процесса 
3.1. Учебный год в ДЮСШ начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

3.2. Продолжительность учебного года - 39 недель. 

3.3. Продолжительность   учебного   года,   каникул   устанавливается     календарным 

учебным графиком ДЮСШ и утверждается приказом директора ДЮСШ. 

З.6. Учебные занятия организуются по шестидневной рабочей неделей. 

3.8. Учебные занятия в ДЮСШ начинаются в 8.00 часов  

3.9.  Продолжительность занятия в группах от 60 до 90 минут. 

 

3.21. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники ДЮСШ в соответствии с перечнем обязанностей, 

установленных их должностными инструкциями. 

3.22. Изменение в режиме работы ДЮСШ определяется приказом директора ДЮСШ 

в соответствии с нормативными - правовыми актами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха. 

 

 

 



5. Посещение Школы участниками образовательных отношений и иными 

лицами 

5.1. Ответственному за пропускной режим ДЮСШ категорически запрещается 

пропускать в здание ДЮСШ посторонних (иных лиц) без предъявления документов, 

удостоверяющих личность посетителя и уточнения цели его прибытия. Лица, не 

являющиеся родителями (законными представителями) обучающихся, допускаются  

только с разрешения директора ДЮСШ или дежурного администратора. 

5.2. Тренерам-преподавателям категорически запрещается допускать в группу 

посторонних лиц без предварительного разрешения директора ДЮСШ, а случае его 

отсутствия – дежурного администратора. 

5.3. Тренерам-преподавателям категорически запрещается вести прием родителей 

(законных представителей) обучающихся во время занятий. Прием родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется между занятиями, по предварительной 

договоренности. 

5.4. Прием родителей (законных представителей) обучающихся директором 

ДЮСШ, заместителями директора ДЮСШ осуществляется согласно графику приема 

посетителей. 

5.6. Категорически запрещается удаление обучающихся с занятия, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся.  

 

 
 


