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   «Утверждаю»                                
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г. Иркутска  ДЮСШ № 5                                                           

                             

  _______  Е.С. Костяева  

 

                               
Положение  

о  режиме тренировочной работы  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска  

«Детско-юношеская спортивная школа № 6» 

 

I. Общие положения 

1. Положение о режиме тренировочной работы (далее Положение) является 

административным документом, в котором фиксируются основные 

организационные и административно-управленческие аспекты 

деятельности  тренировочного процесса. 

2. Положение является открытым документом, т.е. с его содержанием имеют 

право познакомиться обучающиеся и их родители. 

3. Количество тренировочных групп определяется спросом со стороны детей и 

родителей, а также педагогической нагрузкой педагога в пределах штатного 

расписания. 

4. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных тренировочных группах.  

5. Деятельность тренера-преподавателя тренировочной группы определяется 

соответствующей должностной инструкцией. 

6.  Тренировочные занятия проводятся в основных помещениях учреждения, а 

также в других образовательных организациях города Иркутска.  

7. Тренировочные группы создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора ДЮСШ № 6. 

 

II. Организационно-педагогическое назначение  

1. Тренировочные группы создается для реализации процесса становления 

личности в избранном виде спорта. 

2.  Тренировочные группы предназначены для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте преимущественно от  7 до 18 лет в их свободное 

время.  

3. Целью деятельности является развитие личности ребенка - творческое, 

интеллектуальное, культурное, физическое и т.д.  

4. Задачи деятельности: создание условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов детей, обучение их основам 

избранного ими вида спорта, создание условий для сохранения и 

укрепления их здоровья; личностно-нравственного развития и 

профессионального самоопределения обучающихся; обеспечение 



 

 2 

социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; формирование общей культуры обучающихся; воспитание у 

детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине и семье. 

5. Тренер-преподаватель так же  ведет методическую работу, направленную  

на совершенствование содержания образовательного процесса, форм и 

методов обучения, повышение своего педагогического мастерства. 

 

III. Организация тренировочного процесса в  МБОУДО «ДЮСШ № 6» 

1. Тренировочная работа  осуществляется на основе дополнительных 

предпрофессиональных программ по видам спорта и дополнительных 

общеразвивающих программ, годового календарного учебного графика на 

текущий учебный год и ежегодно утверждаемого учебного плана. 

Следовательно следует руководствоваться ежегодно утверждаемым 

учебным планом.  

2. Программа разрабатывается на основании Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам с учетом 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта. Программа 

утверждается  педагогическим советом. 

3. Содержание тренировочной деятельности определяется реализуемой 

дополнительной предпрофессиональной  и общеразвивающей программой 

по виду спорта. В соответствии с программой тренер-преподаватель может 

использовать различные формы учебно-воспитательной деятельности: 

теоретические и практические занятия, соревнования, тренировочные 

сборы, самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалами и другими способами 

(выполнение индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий, судейская практика и другие формы); 

Занятия могут проводиться как со всем составом группы, и (или) 

индивидуально (по отдельному плану индивидуальной работы, согласно 

программе). 

4. Учебная нагрузка для каждой группы определяются программой и  

ежегодно утверждаемого режима тренировочной работы (Приложение № 

2). В режиме указано максимальное количество часов в неделю.   

5. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, 

календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной 

подготовки, в ДЮСШ № 6 учебный год в группах начинается 1  сентября и 

заканчивается 31 августа (набор детей в группы начинается с 01 сентября). 

6. Для обеспечения круглогодичности  тренировочного процесса, спортивной 

подготовки и активного отдыха учащихся в период каникул организуется 

работа в рамках лагерей на базе площадок общеобразовательных школ, 

спортивно-оздоровительных лагерей и виде  тренировочных сборов и т.п. 
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7.  Расписание занятий группы составляется с учетом требований СанПиН 

2.4.4.3172-14   Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия 

в группах начальной подготовки 1 года обучения не должна превышать 

двух академических часов, в группах начальной подготовки 2 и 3 годов 

обучения  не должна превышать трех академических часов; в учебно-

тренировочных группах, группах  спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства - четырех академических часов; в группах, 

где нагрузка составляет 20 часов и более в неделю - четырех академических 

часов, а при двухразовых занятиях в день - трех академических часов. 

8.  Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14  в ДЮСШ № 6, занятия начинаются не 

ранее 8-00, заканчиваться не позже 20-00. Для обучающихся в возрасте 16-

18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. Если возраст младше, 

необходимо заявление родителей, что будут встречать.  

9. Расписание учебных занятий в ДЮСШ № 6 составляется администрацией в 

начале учебного года по представлению расписания педагогических 

работников. Расписание утверждается директором. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации и 

оформляется документально. 

10. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

временному расписанию, утверждаемому директором на каникулярный 

период.  

11. Численный и возрастной состав групп определяются программой и 

ежегодно утверждаемым режимом тренировочной работы (Приложение № 

2). Следует учесть, что указан минимальный возраст для зачисления. 

Возраст может быть старше. Главное что бы разница в возрасте детей  в 

группе не превышала 3 лет и (или) разница в подготовке не превышала 3 

разрядов. Наполняемость групп учитывается как минимальное число 

учащихся в группе. 

12. Группы второго и последующих годов обучения формируются при 

сохранности контингента не менее 50%. Состав таких групп может быть 

дополнен новыми воспитанниками на основе входящего тестирования. В 

этом случае заполняется соответствующая документация (результаты 

тестирования). 

IV. Правила  работы 

1. Прием в ДЮСШ № 6 осуществляется на основании положения о приемной 

комиссии 

2. Обучающиеся и их родители должны соблюдать Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся ДЮСШ № 6, с которыми их обязан 

ознакомить педагог на первых тренировочных занятиях. 

3. По окончании обучения по предпрофессиональной образовательной 

программе, также как и по окончании каждого учебного года, 

обучающимся могут вручаться грамоты (дипломы), благодарности за 

успешное окончание учебного года. 

4. За победу в различных конкурсах, соревнованиях в ДЮСШ № 6 или вне 

его, учащиеся награждаются грамотами и дипломами как  коллективными, 

так и  именными. 
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V. Документация  

1. Основным документом группы является дополнительная 

предпрофессиональная программа или общеразвивающая программа, 

утвержденная  педагогическим советом ДЮСШ № 6.  

2. Необходимым документом, регламентирующим работу тренировочной 

группы, является годовой календарный учебный график. Ежегодное 

планирование - это разработка конкретной деятельности группы, 

учитывающей все реалии: возможности детей, тематику учебного года, 

организационные и содержательные приоритеты работы ДЮСШ № 6.  

3. Предпрофессиональная и общеобразовательная программа и годовой 

календарный учебный график на учебный год являются содержательно 

взаимосвязанными документами: в плане тренер отражает выполнение  

программы в течение учебного года с учетом календарных сроков и 

организационных особенностей (например, каникул). 

Предпрофессиональная и общеразвивающая программа и годовой 

календарный учебный график группы являются открытыми документами, т. 

е. обучающиеся и их родители имеют право ознакомиться с их содер-

жанием. 

4. В течение учебного года тренер-преподаватель ведет журнал учета работы 

группы, который выполняет двойную функцию: с одной стороны, это 

финансовый документ, фиксирующий отработку тренером-преподавателем 

своей недельной педагогической нагрузки, а с другой - документ, отража-

ющий выполнение  программы (изучение всех тем, выполнение учебной 

нагрузки, регулярность проверки результативности учебной деятельности, 

достижения детей и т. д.). Журнал учета работы тренера-преподавателя 

заполняется отдельно для каждой группы. В отличие от программы и 

графика, журнал учета работы группы является закрытым документом, то 

есть с ним могут работать только тренер и администрация ДЮСШ № 6.  

Тренер заполняет журнал в соответствии с «Инструкцией по ведению 

журнала». Журнал хранится  на рабочем месте.  Журнал проверяется,  

контролируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

5. В конце учебного года тренер-преподаватель проводит анализ работы 

(отчет) за прошедший учебный год, в котором делаются выводы о 

результатах деятельности. 

 

VI. Финансовое обеспечение деятельности объединения 

1. Источник основного финансирования деятельности тренировочной группы 

- бюджетные средства, выделяемые из Субсидии на выполнение 

муниципального задания ДЮСШ № 5. 

2. Денежные взносы родителей возможны только на добровольной основе на 

лицевой счет образовательной организации, как добровольные 

пожертвования на ведение уставной деятельности ДЮСШ № 5. 

 

VII. Ответственность и контроль 
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1. Тренер-преподаватель несет ответственность за исполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

2. Контроль за выполнением учебного плана конкретной группой осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Контроль за сохранностью контингента учебной группы осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

VIII. Прекращение деятельности тренировочной группы 

1. Тренировочная группа прекращает деятельность в случае отсутствия спроса 

на данный вид дополнительных образовательных услуг (не востребованности). 

2. В случае фиксирования неполного состава группы (менее 60%) во время 

административной проверки педагогу предлагается произвести 

дополнительный набор обучающихся. 

3. Фиксирование неполного состава обучающихся (менее 60%) на протяжении 

трёх административных проверок ведет к сокращению данной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


