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Нормативно-правовую базу годового
СДЮСШОР Nsб кТеннис> составляют:
1. Конвенция о правах ребенка.

календарного учебного графика МБУЩО

2, Федераrrьный закон коб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации)) от
24,07 .1998г. в редакции от 03.0б.2009г. Jфl 18_Фз.
3, Закон Российской Федерации (об образовании в Российской федерации) от
29 .|2.20 12г. Jф273 -ФЗ.
4, Федеральный закон кО физической кульryре и спорте РФ> от 16.|I.200]г. ]ф329-ФЗ.
5, ПостановлеЕие Главного санитарного врача РФ от 03.04.200Зг. J\Ъ27 кО введение в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПи н 2,4.4,1251 -0З ).
6. Устав МБУДО СДЮСШОР jЪб кТеннис>.
7. Лицензия на право образовательной деятельности от l2.|2.20l4г. М5485.

I. Продолжительность учебного года

Продолжительность учебного года в МБУЩо сдюсшоР Nsб кТеннис>
составляет:
- по дополнительной предпрофессиональной программе по игровым видам спорта в
области физической культуры и спорта ((теннис)) рассчитана на 46 недель и строится в
соответствии с годовым учебным планом. Н9прерывность освоения обуrающимися
Программы в каникулярный период обеспечивается следующим образом:

о в физкультурно-спортивных или спортйвно-оздоровительньж лагерях (центрах);. участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимьж СЩЮСШОР и
инымИ физкультурно - сtIортивными организац иями;

, самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам, включающим
}пIастие в спортивных соревнованиях в каникулярный период.

- по программе спортивной подготовки по виду сцорта ((тоннис)) годовой тренировочньй
процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассIIитанным на 52
недели, Тренировочный процесс состоит, в том числе, из обязательного систематического
rIастиЯ В спортивньIХ соревнованиях и направлен на физическое воспитание и
совершенствование спортивного мастерства спортсменов.

II. График образовательного процесса

Начало учебного года - 0З.09.201 8г.
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Начало тренировочных занятий - 03.09.2018г.

Проведение промежуточной аттестации -27.05-2|.06.2019г.,,,,,
Участие в спортивЕых соревнованиях - в соответствии с Календарным планом МБУЩО
СДЮСШОР Nsб <<Теннис>.

Тренировочные мероприятия - в соответствии с приказами С.ЩЮСШОР.

Окончание уrебного года - З 1.08.20 1 9г.
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III. Регламент образовательного процесса

Продолжительность учёбной недели - 
б дней. 

I

Занятия для обучающихся составляют:

- по дополнительной предпрофессиональной программе по игровым видzlм спорта в

области физической культуры и спорта ((теннис):

- по программе спортивной подготовки по виду спорта (теннис>:

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап

споDтивной специализации)
Этап

совершенствования
спортивного
мастерства

,Що года свыше года ,Що двух лет Свыше двух
лет

количество
часов в
неделю

6 8 |2 18 24

количество
тренировок в

неделю
J 4 4-6 6-,| 7_10

Общее
количество
тренировок в
неделю

2,1б з68 552 ,7зб
1 104

общее
количество
тренировок в
год

1з8 l84 l84-276 276-з22 з22-460

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
этап начальной

подготовки
Тренировочный этап

(этап спортиЁной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерстваДо года Свыше

года
,Що двух

лет
Свыше

двчх лет
количество
часов в
неделю

6 8 12 16 24 з2

количество
тренировок в
неделю

, 4 4-6 5_9 6-|2 8-16

Общее
количество
тренировок в
неделю

з12 4lб 624 8з2 l248 l664

Общее
количество

l56 208 208-з12 260-468 з|2-624 4|6-8з2



IV. Продолжительность тренировочных занятиЙ'

Расписание тренировочньIх занятий составляется исходя из недельной нагрузки

утвержденного годового тренировочного плана сдюсшор и утверждается директором

сдюсшор.
_ Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается Bi

академичбских чабах'-.(|' академический час : 45 минутам) с учетоМ возрастньD(

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся.

V. Нормативный срок обучения

- по дополнительной предпрофессиональной программе по игровым видам спорта в

области физической культуры и спорта ((теннис):

о этап начальной подготовки - 3 года (7-10 лет по году рождения);
. тренировочный этап - 5 лет (10-15 лет по году рождения), периоды: начальной

специzlлизации (базовой подготовки) - до 2 лет; углryбленной специализации

(спортивной специализации) - до 3 лет;

. этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет (15-18 лет по году

рождения).
- по програN{ме спортивной подготовки ((теннис)):

о этап начаrrьной подготовки - З года;

. тренировочный этап - 5 лет (9-14 лет по году рождения), периоды: начальной

специzlлизации (базовой подготовки) - до 2 лет1' углryбленной специализации

(спортивной специализации) - до 3 лет;

. этап совершенствования спортивного

продолжительности) - весь период;

мастерства (без ограничения

о этап высшего спортивного мастерства (без ограничения продолжительности) - весь

период.

VI. Режий работы Учреждения

В СДЮСШОР установлен следующий режим работы:
- дJUI администрации: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. Вьжодные дни - суббота,

воскресенье. Продолжительность рабочего времени дJU{ административных работников

составляет 40 часов в неделю и 8 часов в день соответственно. Нерабочими днями

являются пр€вдничные дни в соответствии с ПостановлениеМ Правительства РФ.

,щля тренерско-преподавательского состава норматив за ставку заработной платы

установлена 18 астрономических часов в неделю, koToparl включает преподавательскую,

учебнуЮ работу, воспитательнуЮ работУ с детьмИ и друryЮ педагогическую работу,

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времеЕи.

режим работы тренеров-преподавателей устанавливается согласно расписанию
тренировочньж занятий, утвержденному директором СЩЮСШОР.


