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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме работы  муниципального бюджетного образовательного 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Богатырь» г. Владивостока» 

 

1.Общие положения 

1.1.   Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  Федеральным  

законом  РФ  от 29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  Российской  

Федерации»,    Приказом Министерства  образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  дополнительным образовательным  программам»,  

Постановлением  Главного  государственного  санитарного врача  РФ  от  4  июля  

2014г.  №41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Уставом учреждения.  

1.2.  Настоящее  положение  устанавливает  режим  занятий  обучающихся  в 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь»  г. Владивостока»  (далее - Учреждение).  Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение 

режима занятий возможно только на основании приказа.  
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1.3.  Настоящее  положение  регламентирует  функционирование  

Учреждения  в  период организации образовательного процесса, каникул, летнего 

отдыха и оздоровления.  

2.  Цели и задачи 

2.1.  Упорядочение  учебно-тренировочного  процесса  в  соответствии  с  

нормативно-правовыми документами.  

2.2.  Обеспечение  конституционных  прав  обучающихся  на  образование  и  

здоровьесбережение.  

 

3. Режим занятий обучающихся  во время организации  

образовательного процесса 

3.1.  Организация  образовательного  процесса  регламентируется  учебным    

планом, годовым  планом-графиком,  расписанием  тренировочных  занятий,  

календарным  планом спортивно-массовых мероприятий.  

3.2.  Учреждение  реализует  дополнительные  общеобразовательные  

программы  в течение всего календарного года: учебный год начинается 1 

сентября. Продолжительность  учебного года равна 52 недели 

3.3.  Годовой режим работы:   комплектование учебно-тренировочных групп 

на учебный год проводится с 25 августа по 10 сентября каждого учебного года 

согласно тарификации и муниципального задания утвержденного Управлением по 

работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока. 

Дополнительный набор в учебно-тренировочные группы проводится в 

течение учебного года при наличии свободных мест при условии обязательной 

сдачи минимума за прошедший период обучения. 

3.4.  Режим  работы учреждения осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий  7 дней в неделю, с 09.00 до 20.00. Перерыв  между  учебно-

тренировочными  занятиями составляет 5-10 минут. Учреждение вправе оказывать 

физическим  и  юридическим лицам платные дополнительные образовательные 

услуги с 09.00 до 20.00.  

3.5.  Расписание  учебно-тренировочных занятий   составляется    

администрацией  учреждения  по  представлению  тренера-преподавателя.   



3.6.  Для сотрудников администрации ДЮСШ время начала и окончания 

работы и обеденный перерыв в учреждении устанавливается работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом, исходя из соблюдения годового баланса 

рабочего времени, оформляется соответствующим распоряжением и является 

неотъемлемой частью Правил внутреннего трудового распорядка учреждения. 

Рабочее время учреждения: 

Понедельник – Четверг 900- 1800 

Пятница             900- 1700 

Обед             1300-1400 

 


