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Положение 
об организации 

учебно-тренировочного процесса

1. ГБОУ ДОД «Автуринская детско-юношеская спортивная школа 
Шалинского муниципального района» организует работу с 
обучающимися в течение учебного года. Учебно-тренировочные 
занятия начинаются с 1 сентября. Комплектование в группы 
производится до 1 октября текущего года. В случае уменьшения 
количества занимающихся в группах, учебно-тренировочная нагрузка 
тренера-преподавателя по спорту сокращается. Контрольные 
мероприятия по отслеживанию наполняемости групп производит 
тренерский совет 1 раз в 3 месяца. По итогам проверки председатель 
тренерского совета докладывает замдиректора по УВР.

2.
Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта 
проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным 
на 46 недель учебно-тренировочных занятий, и по возможности 6 
недель -  в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля 
и(или) по индивидуальным планам обучающихся на период их 
активного отдыха.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 
индивидуальным планам, восстановительные мероприятия,

3.



тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, 
матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и 
судейская практика.

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией ГБОУ 
ДОД «Автуринская детско-юношеская спортивная школа Шалинского 
муниципального района» по представлению тренера-преподавателя в 
целях установления более благоприятного режима тренировок, 
отдыха обучающихся, обучения их с учетом возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно-гигиенических норм.

Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать 
утвержденным программам по видам спорта.

Продолжительность одного занятия в группах спортивно- 
оздоровительной направленности и начальной подготовки не должна 
превышать двух академических часов, в учебно-тренировочных 
группах -  трех академических часов при менее чем четырехразовых 
тренировочных занятий в неделю; в группах, где нагрузка составляет 
20 часов и более в неделю -  четырех академических часов, а при 
двухразовых занятиях в день -  трех академических часов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2003г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений» (с изменениями от 1 
февраля 2005г.) продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) для 
педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы) тренерам- 
преподавателям (старшим тренерам-преподавателям),
устанавливаются в объеме 18 часов в неделю.



9.
Виды спорта рекомендуется распределять по группам в следующем 
порядке:

а) 1 группа видов спорта -  все олимпийские виды спорта 
(дисциплины), кроме игровых (тяжелая атлетика, бокс, вольная 
борьба, тхэквондо (ВТФ);

б) 2 группа видов спорта -  олимпийские игровые виды спорта, а также 
не олимпийские виды спорта, получившие признание 
Международного олимпийского комитета (имеющие 
соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов 
спорта) (футбол, волейбол, настольный теннис);

в) 3 группа видов спорта -  все другие виды спорта (дисциплины), 
включенные во Всероссийский реестр видов спорта (рукопашный бой, 
шащки, шахматы).

10. На медицинского работника рекомендуется возложить 
непосредственный медицинский контроль за учебно-тренировочным 
процессом и в период соревнований.


