
 Приложение к приказу № 205 от 23.12.2020 г. 

«Об утверждении локальных актов  

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

 

Положение о режиме занятий, обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении центр физической культуры и спорта «Жемчужина 

Югры» 

1.Общие положения  

1.1. Настоящий Режим занятий, обучающихся (далее – Режим) 

регламентирует в муниципальном бюджетном учреждении центр физической 

культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее - Учреждение) организацию 

обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим), 

предпрофессиональным программам.  

1.2. Настоящий Режим разработан в соответствии Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом ХМАО-Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

1.3. Настоящий Режим вступает в силу с момента его утверждения 

Учреждение и действует бессрочно, до замены его новым Режимом.  

2.Режим занятий, обучающихся Учреждения.  

2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

2.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с учебным планом, календарным учебным графиком, которые 

разрабатываются и утверждаются Учреждением ежегодно.  

2.3. Учебный год начинаются с 1 сентября, учебные занятия начинаются 

не позднее 15 сентября. С 1-14 сентября Учреждение организует дни открытых 

дверей, проводит мастер-классы, открытые занятия, осуществляет 

комплектование групп. Окончание учебного года 31 мая текущего года.  

2.3. Продолжительность учебного года определяется дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей), предпрофессиональной 

программой Учреждения и календарным учебным графиком:  

 Дополнительные образовательные программы: для спортивно-

оздоровительных групп – 36 недель.  

 Дополнительные предпрофессиональные программы: для спортивно-

оздоровительных групп и групп начальной подготовки – 36 недель.  



2.4. Продолжительность рабочей недели (в академических часах) для 

групп:  

 спортивно-оздоровительных –3 - 6 часов. 

2.5. Продолжительность занятий в группах определяется учебным 

планом, дополнительной общеобразовательной программой и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Продолжительность одного 

тренировочного занятия (в академических часах) для групп:  

 спортивно-оздоровительных – 2 часа; 1 час академический 

соответствует – 40-45 минутам астрономическим. Перерыв между учебно-

тренировочными занятиями составляет 10 минут.  

2.6. Расписание занятий отделений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм, с учетом режима работы общеобразовательных 

организаций города Нефтеюганска.  

2.7. Изменения режима работы Учреждения определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха (актированных дней).  

2.8.В каникулярное время Учреждение может открывать в 

установленном порядке оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей, проводить дополнительные занятия (2 тренировки в день с учетом 

требований к суммарной нагрузке), создавать постоянные группы с 

постоянным и (или) переменными составами детей, проводить 

воспитательные мероприятия для детей и их родителей. С 01 июня по 31 

августа текущего года в Учреждении реализуются краткосрочные 

образовательные программы, а также программы летнего отдыха 

обучающихся.  

2.9. Режим работы Учреждение осуществляется по семидневной рабочей 

неделе, исключая нерабочие праздничные дни. В выходные дни Учреждение 

работает в соответствии с расписанием занятий, праздничные дни – не рабочие 

дни в рамках действующего законодательства Российской Федерации.  

2.10. В Учреждении устанавливается следующий режим: с8.00 до 20.00 

часов.  

2.11. В зависимости от содержания и особенностей работы учебно-

тренировочной группы педагогические работники проводят занятия 

одновременно со всем составом группы или индивидуально. При этом 

индивидуальные занятия проводятся в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей), предпрофессиональной 

программами и вносятся в расписание занятий. 


