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Режим и формы занятий, обучающихся в МБУДО "ДООЦ"
1. Режим занятий, обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования "ДООЦ" (далее - учреждение) устанавливается
расписанием, утверждаемым директором учреждения по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся
и установленных санитарно-гигиенических норм.
2. Учреждение реализует программы дополнительного образования детей
физкультурно- спортивной направленности в течение всего календарного года,
включая каникулярное время. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.
Окончательное комплектование объединений и учебной нагрузки педагога
дополнительного образования устанавливается на 1 октября. Продолжительность
учебного года - 36 недель (36 недель спортивно-оздоровительных занятий в условиях
ДООЦ и 3 недели участия в спортивно- оздоровительных лагерях в летний период).
3. Занятия в секциях по видам спорта могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения. Каждый занимающийся имеет право заниматься в
нескольких секциях, переходить в процессе обучения из одной секции в другую.
4. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни.
5. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

6. Продолжительность занятия по дополнительным общеразвивающим программам
составляет:
1 занятие до 45 минут для детей в возрасте до 8 лет;
2 занятия по 45 минут - для остальных обучающихся (кроме командных игровых
видов спорта);
3 занятия по 45 минут, для всех обучающихся в спортивно-оздоровительных группах
командных игровых.
7. После 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для
активного отдыха обучающихся и проветривания помещений. Продолжительность
занятии исчисляется в академических часах. В зависимости от особенностей ряда
объединений занятия могут проходить без перерыва. При проведении занятий с
детьми 5-6-летнего возраста продолжительность академического часа может
сокращаться до 30 минут.
8. Минимальный количественный состав спортивно-оздоровительных групп от 15 до 20
человек, в спортивно-оздоровительных группах командных игровых видах спорта от
15 до 30 человек.
9. В каникулярное время учреждение может открывать в установленном порядке
спортивно-оздоровительные лагеря.
10. Основными формами образовательного процесса являются: групповые спортивнооздоровительные и теоретические занятия, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение, индивидуальные спортивнооздоровительные занятия, инструкторская и судейская практика обучающихся.
Основными формами организации спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы является проведение соревнований, фестивалей, турниров
по различным видам спорта, командирование команд и отдельных спортсменов на
соревнования различного уровня.
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