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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Годовой календарный учебный график Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее МАОУ ДО ДЮСШ) является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ДЮСШ 

составляют: 

Конвенция о правах ребенка. 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 

16.11.2007г. № 329-ФЗ 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28  

«Об  утверждении СанПин 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 

939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам». 

Устав Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27 апреля 

2015 года № 139. 

Годовой календарный  учебный  график рассматривается на заседании 

Педагогического совета и утверждается приказом директора МАОУ ДО 

ДЮСШ.  Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора МАОУ ДО ДЮСШ по согласованию с Педагогическим 

советом учреждения. 

В 2022-2023 учебном году: 

- учебные занятия начинаются 1 сентября 2021 г. и заканчиваются 26 

июля 2022 г.; 

- учебные занятия проводятся с 8:00 до 21:00 ежедневно в соответствии 

с расписанием, утвержденным директором МАОУ ДО ДЮСШ. Нерабочие и 

праздничные дни в соответствии с постановлениями Правительства РФ. 



Контроль для оценки общей, специальной физической и технико-

тактической подготовленности учащихся осуществляется дважды в год: в 

сентябре и в мае-июле. В каникулярное время в рамках учебных часов 

проводятся воспитательные мероприятия: соревнования, праздники, 

спортивно-оздоровительные лагеря. 

Формирование групп ведется с 1 сентября по 15 октября 2022 года, 

дополнительный набор с 1 по 15 января 2023 года. 

Занятия проводятся согласно расписанию, составляемого заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе с учетом особенностей 

учреждения по представлению тренеров-преподавателей и утверждаемого 

директором МАОУ ДО ДЮСШ. 

При возникновении отдельных изменений в работе тренеров-

преподавателей возможно составление дополнения к расписанию. 

Время проведения занятий может быть изменено при наличии 

объективных причин. Место проведения занятий регламентируется лицензией 

МАОУ ДО ДЮСШ на осуществление образовательной деятельности. 

Продолжительность занятий определяется в академических часах: 1 час 

равен 40 минутам. Между занятиями проводятся обязательные 10 минутные 

перерывы. Занятия на местности могут проводиться без перерыва (при 

наличии релаксационных пауз). 
 

 
1 полугодие 

Зимние 

праздники 
2 полугодие 

Летние 

каникулы 

Всего в год 

(часов) 

Спортивно-

оздоровительные группы 

1-3 года обучения по 

программам: «Баскетбол», 

«Волейбол», «Футбол», 

«Хоккей», «Спортивный 

туризм»,  «Легкая 

атлетика», «Основы бокса» 

01.09.-30.12 01.01.-08.01 08.01.-31.05 01.06-30.08 216 

Группы начальной 

подготовки, 1-3 года 

обучения, по программе 

«Баскетбол», «Футбол» 

01-09.-30.12  08.01.-15.07 16.07-30.08 336 

Учебно-тренировочные 

группы, 1-3 года обучения, 

по программе «Бокс»  

01-09.-30.12  08.01.-15.07 16.07-30.08 336 

Группы учебно-

тренировочные, 1 года 

обучения, по программе 

«Баскетбол» 

01-09.-30.12  08.01.-15.07 16.07-30.08 420 

Группы учебно-

тренировочные, 1 года 

обучения, по программе 

«Футбол» 

01-09.-30.12  08.01.-15.07 16.07-30.08 252 

Группы учебно-

тренировочные, 2-4 года 

обучения, по программе 

«Баскетбол», «Футбол» 

01-09.-30.12  08.01.-15.07 16.07-30.08 504 

 



Спортивно-массовые мероприятия и спортивные соревнования 

проводятся согласно утвержденному календарному плану спортивно-

массовые мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

Начало рабочего дня администрации – с 8:00 до 17:00. Обед с 13:00 до 

14:00. Выходные дни – суббота, воскресенье. 
 


