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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления и изменения учебной нагрузки тренерам – 

преподавателям  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Богатырь» г. Владивостока» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О порядке установления и изменения учебной 

нагрузки тренеров – преподавателей» (далее-Положение) разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016), Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601(ред. от 29.06.2016) «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», Уставом МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. 

Владивостока» (далее – ДЮСШ),  

1.2. Положение о порядке установления и изменении учебной нагрузки 

тренеров-преподавателей ДЮСШ устанавливает порядок регулирования 

учебной нагрузки работников с учетом особенностей деятельности ДЮСШ. 
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2. Порядок  установления и изменения учебной нагрузки  

тренеров – преподавателей ДЮСШ 

2.1.  Объем учебной нагрузки тренеров-преподавателей устанавливается 

исходя их количества часов по учебному плану и учебным программам,  

обеспеченности кадрами, других условий работы в ДЮСШ. 

2.2. Для комплектования учебной группы и установления учебной 

нагрузки тренер-преподаватель обязан подать ходатайство в учебную  часть и 

пакет документов: 

 протоколы контрольно-переводных, контрольно-приемных испытаний; 

 типовой договор между законными представителями обучающегося и 

ДЮСШ; 

 согласие на обработку персональных данных обучающегося; 

 копия свидетельства о рождении обучающегося (паспорт); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на 

возможность заниматься избранным видом спорта; 

 фото 3х4 обучающегося; 

 личная карточка обучающегося; 

 безвозмездный договор аренды помещения для занятий; 

 расписание занятий. 

2.3.  Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не 

может быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе 

администрации (работодателя),  за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 

количества групп, закрытия групп в связи с отчислениями обучающихся, 

переводом  обучающихся в другие группы. 

2.4.  Объем учебной нагрузки, установленный в текущем учебном году на 

следующий учебный год,  может быть уменьшен по инициативе 

администрации (работодателя) также только по основаниям, связанным с 
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уменьшением количества часов по учебным планам и учебным программам,  

сокращением  количества  групп. 

2.5. При установлении тренерам-преподавателям, для которых 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, объем учебной нагрузки определяется в зависимости от этапа 

подготовки и года обучения.  

2.6.  Учебная нагрузка тренерам-преподавателям, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х  лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период (по возможности) для 

выполнения другим тренером-преподавателем. 

2.7. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 

 


