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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско – 

юношеская спортивная школа» (далее ДЮСШ) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении.  

Нормативно – правовую базу календарного учебного графика ДЮСШ составляют: 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

4. Федеральный закон « О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 № 329 – ФЗ / редакция от 23.07.2013 г. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 29.08.2013 г. № 1008 

6. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации от 12.05.2014 г. № ВМ – 

04 – 10/2554 

7. Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.06.2014 года №41 г. Москва «О введение в действие санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов», «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ОО ДО 2.4.4.31.72 – 14. 

8. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в учреждениях физической культуры и 

спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации МР3.1/2.1.0192-20 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20 

10. Устав МБУ ДО «ДЮСШ» 

Календарный учебный график рассматривается на заседании Педагогического совета, и утверждаются приказом директора 

ДЮСШ. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора ДЮСШ по согласованию с Педагогическим 

советом учреждения. 
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Календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. ДЮСШ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным  графиком. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ в 2020 – 2021 учебном году: 

МБУ ДО «ДЮСШ» организует учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия в режиме 6-дневной 

учебной недели.  

1. Продолжительность учебного года в ДЮСШ составляет: по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 39 недель в году (со 1 сентября по 31 мая);  для групп начальной подготовки и 

тренировочного этапа – 43 недели (с 1 сентября по 30 июня); для спортивно-оздоровительных групп, 

занимающихся по дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программе по плаванию в рамках 

уроков физической культуры  – 34 недели (со 1 сентября по 31 мая). 

2.  Утверждение контингента обучающихся, количество групп и годового расчета учебных часов производится 

ежегодно до 15 сентября.  

3. Начало занятий 8.00 часов; окончание занятий не позднее 21.00 часа.  

4. 1 академический час – 45 минут. 

5. В оздоровительных группах и группах начальной подготовки первого года обучения - не более 2-х академических 

часов.  

6. В группах начальной подготовки второго, третьего годов обучения – не более 3 академических часов. 

7. Учебно-тренировочные занятия  проводятся ежедневно. 

8. Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлением Правительства РФ. 

9. Медицинский контроль: один раз в год /в начале года/. 

10. Промежуточная и итоговая аттестация: сдача контрольных нормативов/апрель - май/. 

11. Родительские собрания в учебных группах проводятся по усмотрению тренера – преподавателя не реже двух раз в 

год. 



4 
 

12. В период карантина и профилактических мероприятий МБУ ДО «ДЮСШ»  применяет  дистанционную 
форму обучения.  

Промежуточная аттестация 

Апрель – май 2020года – сдача контрольных нормативов, разработанных на основании программ по видам спорта. 

Режим работы: 

 Административных работников - 40 часов в неделю понедельник – пятница (с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 

13.00) 

 Тренеров – преподавателей – согласно тарификации и утвержденному расписанию занятий. 

Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ДЮСШ» 

1 полугодие Зимние праздники 

 

2 полугодие Летние каникулы Всего в год Программа 

01.09. – 31.12 

17 недель 

01.01. – 10.01. 11.01 – 31.05. 

22 недели 

01.06. – 31.08. 39 недель Общеразвивающие 

01.09. – 31.12 

17 недель 

01.01. – 10.01. 11.01. – 30.06. 

26 недель 

01.07 – 31.08. 43 недели Предпрофессиональные 

и общеразвивающие на 

базе ДЮСШ 

Продолжительность учебного года для спортивно-оздоровительных групп, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе по плаванию (в рамках уроков физической культуры) 

1 четверть Осенние 

каникулы 

2 четверть Зимние 

каникулы 

3 четверть Весенние 

каникулы 

4 четверть Летние 

каникулы 

01.09. – 26.10 

 

26 октября — 

3 ноября 

05.11-27.12 28 декабря — 

10 января 

11.01-21.03 22 марта — 

28марта 

29.03-31.05 1 июня — 31 

августа 

 

Режим работы в период школьных каникул: 

Занятия в период каникул проводятся в соответствии с календарно – тематическими планами, допускаются изменения форм. 

Учреждение организует разнообразные воспитательные мероприятия: праздники, конкурсы, соревнования и т.д. 
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