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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка 

комплектования учебных групп, установления режима учебных занятий в 

МАУ ДО «ДЮСШ» МО «Мирнинский район» (далее   Учреждение) и 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

образования и санитарно- гигиеническим требованиям. 

1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность администрации Учреждения и тренеров-преподавателей по 

вопросу условий наполняемости учебных групп. 

1.3. Изменения в Положение    и дополнения к нему утверждаются директором. 

1.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

физкультурно-спортивной направленности, разрабатываемыми и 

утверждаемыми учреждением самостоятельно. 

1.5. Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать 

утвержденным программам. 

1.6. Возраст зачисления   устанавливается в соответствии с реализуемыми в 

Учреждении образовательными программами. Минимальный возраст 

зачисления   – 5 лет, максимальный возраст обучающихся – 18 лет. 

Допускается обучение для учащейся молодежи Мирнинского района до 23 лет 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

  1.7. Комплектование групп осуществляет администрация Учреждения 

самостоятельно с учетом требований соответствующих нормативно-правовых 

актов, настоящего Положения, с учетом потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), возможностей Учреждения. 

 

 

2. Порядок комплектования групп 

2.1.  Учебно-тренировочные группы комплектуется из числа обучающихся, 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, 

лицеев, профессиональных средних и высших специальных учебных 

заведений, расположенных на территории Мирнинского района. Зачисление в 

группы   по видам спорта производится с учетом требований дополнительных 

общеобразовательных программ по видам спорта на основании заявления 

родителей (законных представителей) и требований положения о порядке 

приема граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» МО «Мирнинский 

район» и положения о порядке приема граждан на обучение по 



дополнительным предпрофессиональным программам в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» МО «Мирнинский район». 

2.2. Набор и комплектование групп на новый учебный год производится в 

период с мая по 15 октября. Начало учебного года начинается в соответствии 

с реализуемой программой. В течение календарного года в численный состав 

групп могут быть внесены изменения:  

- при организации дополнительного приема на вакантные места;  

- при зачислении обучающегося в Учреждение переведенного из другой 

образовательной организации (при наличии вакантных мест и/ или 

согласованию с Учредителем); 

  при переводе обучающегося в другую группу;  

 при отчислении обучающегося. 

  

3. Организация учебно-тренировочного процесса 

3.1. Режим занятий обучающихся в Учреждении устанавливается 

расписанием, утверждённым директором по представлению педагогических 

работников с учётом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм, в целях установления наиболее благоприятного режима 

учебных занятий, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных 

и других учреждениях. 

 3.2. Расписание занятий составляется на 1 учебный год. Продолжительность 

академического часа равна 45 минутам для обучающихся с 7 лет, 30 минутам 

для обучающихся 6 лет и 25 минутам для обучающихся 5 лет с рекомендуемым 

10-минутным перерывом между каждым часом. 10 минутный перерыв 

обязателен после    теоретических занятий.   

  В период дистанционного обучения один академический час равен 30 

минутам для обучающихся с 7 лет, 20 минут для обучающихся 6 лет, 15 

минутам для обучающихся 5 лет. 

 3.3. В период подготовки к республиканским и всероссийским соревнованиям 

Учреждение имеет право проводить учебно-тренировочные сборы до 15 дней. 

3.4. Продолжительность учебного года составляет не более чем 42 учебных 

недели в год. 

3.4.1. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно- тренировочные и теоретические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, промежуточная и итоговая аттестация, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сборах. 



 3.4.2. Учебная нагрузка для спортивно-оздоровительных групп 

устанавливается в соответствии с объемом образовательной программы и в 

зависимости от уровня ее сложности, но не может быть больше чем 8 часов в 

неделю, продолжительность занятия не более 2 часов. 

3.4.3. Учебная нагрузка для базового и углубленного уровней сложности 

устанавливается в соответствии с объемом образовательной программы и в 

зависимости от уровня ее сложности, но не может быть больше, чем 

определено Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам (Приложение 1). Продолжительность 

одного занятия при реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ рассчитывается в академических часах   и не может превышать: 

-  на базовых уровнях сложности (1-6 годы обучения) - 2 часов;  

- на углубленном уровне сложности (1-4 годы обучения) - 3 часов. 

  Учебная нагрузка   не должна превышать норм предельно допустимых 

нагрузок, установленных учебным планом и санитарно-гигиеническими 

нормами. 

3.5. Занятия для несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 

начинаются не ранее 8.00. Окончание занятий должно быть не позднее 20.00. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допустимы занятия до 21.00. 

4. Обучение в Учреждении проводится в две смены. Занятия для детей   могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресенье и каникулы, но не 

чаще 6 раз в неделю.    

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Наполняемость учебных групп, объём учебно-тренировочной нагрузки, 

минимальный возраст лиц для зачисления и продолжительность обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам по виду спорта  

БОКС 
 

Программа, 

уровень 

сложности 

программы 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп (чел.) 

минимальная/ 

максимальная 

Минимальный  

возраст (лет) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

неделю 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

СО весь период 7/25 6 4-8 3-6 



 Дополнительная предпрофессиональная программа 

 

 

Базовый 

уровень 

сложности 

(БУ) 

1 год 15/25 8 4-6 3-4 

2 год 15/25 9 4-6 3-4 

3 год 15/25 10 6-8 3-4 

4 год 15/25 11 6-8 3-4 

5 год 15/25 12 8-10 4-5 

6 год 15/25 13 8-10 4-5 

 

Углубленный 

уровень 

сложности 

(УУ) 

1 год 10/20 14 10-12 4-5 

2 год 10/20 15 10-12 4-5 

3 год 10/20 16 12-14 5-6 

4 год 10/20 17 12-14 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость учебных групп, объём учебно-тренировочной нагрузки, 

минимальный возраст лиц для зачисления и продолжительность обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам по виду спорта 

ВОЛЕЙБОЛ 
 

Программа, 

уровень 

сложности 

программы 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп (чел.) 

минимальная/ 

максимальная 

Минимальный  

возраст (лет) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

неделю 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

СО весь период 7/25 6 4-8 3-6 

 Дополнительная предпрофессиональная программа 

 1 год 15/25 8 4-6 3-4 



 

Базовый 

уровень 

сложности 

(БУ) 

2 год 15/25 9 4-6 3-4 

3 год 15/25 10 6-8 3-4 

4 год 15/25 11 6-8 3-4 

5 год 15/25 12 8-10 4-5 

6 год 15/25 13 8-10 4-5 

 

Углубленный 

уровень 

сложности 

(УУ) 

1 год 10/20 14 10-12 4-5 

2 год 10/20 15 10-12 4-5 

3 год 10/20 16 12-14 5-6 

4 год 10/20 17 12-14 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость учебных групп, объём учебно-тренировочной нагрузки, 

минимальный возраст лиц для зачисления и продолжительность обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, ХАПСАГАЙ   
 

Программа, 

уровень 

сложности 

программы 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп (чел.) 

минимальная/ 

максимальная 

Минимальный  

возраст (лет) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

неделю 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

СО весь период 7/25 6 4-8 3-6 

 Дополнительная предпрофессиональная программа 

 

 

1 год 15/25 8 4-6 3-4 

2 год 15/25 9 4-6 3-4 



Базовый 

уровень 

сложности 

(БУ) 

3 год 15/25 10 6-8 3-4 

4 год 15/25 11 6-8 3-4 

5 год 15/25 12 8-10 4-5 

6 год 15/25 13 8-10 4-5 

 

Углубленный 

уровень 

сложности 

(УУ) 

1 год 10/20 14 10-12 4-5 

2 год 10/20 15 10-12 4-5 

3 год 10/20 16 12-14 5-6 

4 год 10/20 17 12-14 5-6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость учебных групп, объём учебно-тренировочной нагрузки, 

минимальный возраст лиц для зачисления и продолжительность обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам по виду спорта 

 ДЗЮДО 
 

Программа, 

уровень 

сложности 

программы 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп (чел.) 

минимальная/ 

максимальная 

Минимальный  

возраст (лет) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

неделю 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

СО весь период 7/25 6 4-8 3-6 

 Дополнительная предпрофессиональная программа 

 1 год 15/25 8 4-6 3-4 



 

Базовый 

уровень 

сложности 

(БУ) 

2 год 15/25 9 4-6 3-4 

3 год 10/25 10 6-8 3-4 

4 год 10/25 11 6-8 3-4 

5 год 10/25 12 8-10 4-5 

6 год 10/25 13 8-10 4-5 

 

Углубленный 

уровень 

сложности 

(УУ) 

1 год 8/20 14 10-12 4-5 

2 год 8/20 15 10-12 4-5 

3 год 8/20 16 12-14 5-6 

4 год 8/20 17 12-14 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость учебных групп, объём учебно-тренировочной нагрузки, 

минимальный возраст лиц для зачисления и продолжительность обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам по виду спорта 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
 

Программа, 

уровень 

сложности 

программы 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп (чел.) 

минимальная/ 

максимальная 

Минимальный  

возраст (лет) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

неделю 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

СО весь период 7/25 6 4-8 3-6 

 Дополнительная предпрофессиональная программа 

 

 

1 год 15/25 8 4-6 3-4 

2 год 15/25 9 4-6 3-4 



Базовый 

уровень 

сложности 

(БУ) 

3 год 15/25 10 6-8 3-4 

4 год 15/25 11 6-8 3-4 

5 год 15/25 12 8-10 4-5 

6 год 15/25 13 8-10 4-5 

 

Углубленный 

уровень 

сложности 

(УУ) 

1 год 10/20 14 10-12 4-5 

2 год 10/20 15 10-12 4-5 

3 год 10/20 16 12-14 5-6 

4 год 10/20 17 12-14 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость учебных групп, объём учебно-тренировочной нагрузки, 

минимальный возраст лиц для зачисления и продолжительность обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам по виду спорта 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
 

Программа, 

уровень 

сложности 

программы 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп (чел.) 

минимальная/ 

максимальная 

Минимальный  

возраст (лет) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

неделю 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

СО весь период 7/18 6 4-8 3-6 

 Дополнительная предпрофессиональная программа 

 1 год 12/18 8 4-6 3-4 



 

Базовый 

уровень 

сложности 

(БУ) 

2 год 10/18 9 4-6 3-4 

3 год 10/18 10 6-8 3-4 

4 год 10/18 11 6-8 3-4 

5 год 10/18 12 8-10 4-5 

6 год 10/18 13 8-10 4-5 

 

Углубленный 

уровень 

сложности 

(УУ) 

1 год 8/12 14 10-12 4-5 

2 год 8/12 15 10-12 4-5 

3 год 8/12 16 12-14 5-6 

4 год 8/12 17 12-14 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость учебных групп, объём учебно-тренировочной нагрузки, 

минимальный возраст лиц для зачисления и продолжительность обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам по виду спорта 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Программа, 

уровень 

сложности 

программы 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп (чел.) 

минимальная/ 

максимальная 

Минимальный  

возраст (лет) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

неделю 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

СО весь период 7/25 5 4-8 3-6 

 Дополнительная предпрофессиональная программа 

 

 

1 год 15/25 8 4-6 3-4 

2 год 15/25 9 4-6 3-4 



Базовый 

уровень 

сложности 

(БУ) 

3 год 15/25 10 6-8 3-4 

4 год 15/25 11 6-8 3-4 

5 год 15/25 12 8-10 4-5 

6 год 15/25 13 8-10 4-5 

 

Углубленный 

уровень 

сложности 

(УУ) 

1 год 10/20 14 10-12 4-5 

2 год 10/20 15 10-12 4-5 

3 год 10/20 16 12-14 5-6 

4 год 10/20 17 12-14 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость учебных групп, объём учебно-тренировочной нагрузки, 

минимальный возраст лиц для зачисления и продолжительность обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам по виду спорта 

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ 
 

Программа, 

уровень 

сложности 

программы 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп (чел.) 

минимальная/ 

максимальная 

Минимальный  

возраст (лет) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

неделю 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

СО весь период 7/25 5 4-8 3-6 

 Дополнительная предпрофессиональная программа 

Базовый 

уровень 

1 год 15/25 8 4-6 3-4 

2 год 15/25 9 4-6 3-4 

3 год 15/25 10 6-8 3-4 



сложности 

(БУ) 

4 год 15/25 11 6-8 3-4 

5 год 15/25 12 8-10 4-5 

6 год 15/25 13 8-10 4-5 

Углубленный 

уровень 

сложности 

(УУ) 

1 год 10/20 14 10-12 4-5 

2 год 10/20 15 10-12 4-5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наполняемость учебных групп, объём учебно-тренировочной нагрузки, 

минимальный возраст лиц для зачисления и продолжительность обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе по    

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Программа, 

уровень 

сложности 

программы 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп (чел.) 

минимальная/ 

максимальная 

Минимальный  

возраст (лет) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

неделю 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

СО весь период 3/15 6 4-6 3-6 

 

 


