
 

 Календарный учебный график 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

  «Детско-юношеская спортивная школа № 5»  

на 2022-2023 учебный год. 

 

1. Дополнительные общеобразовательные программы 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) реализуются в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время.  

 

     2.  Продолжительность учебного года: 

 - для групп начальной подготовки 2 года обучения и последующих годов 

обучения (БУС и УУС) с 01.09.2022 г. по 15.07.2023 г.  

- для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки -1 года 

обучения (БУС) с 15.09.2022 г. по 31.07.2023 г. 

- с 01.09.2022 г. по 14.10.2022 г. – комплектование спортивно-оздоровительных 

групп и групп начальной подготовки -1 года обучения (БУС). 

 

     3. С  01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. работа в летние каникулы по особому 

плану. 

     В период летних каникул учебно-тренировочный процесс проводится в 

соответствии с образовательной программой учреждения и плану работы на 

каникулы по специальному расписанию. 

 

    4. Режим учебно-тренировочных занятий. 

       Занятия проводятся по ступенчатому расписанию, утверждённому 

директором.  

        Начало 1 смены – 08.00 ч., 

             2 смены – 13.00 ч.    

Продолжительность учебных занятий с 08.00 до 20.00 часов;                           

для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий до                

21.00 часа. 

 

- для спортивно-оздоровительных групп 3 р. в неделю по 2 часа, всего 6 часов в 

неделю (академический час 45 мин.); 
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- для групп начальной подготовки 1-2 годов обучения (базовый уровень 

сложности) 3 раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю; 

- для групп начальной подготовки 3-4 годов обучения (базовый уровень 

сложности) 3 раза в неделю по 2,6 часа, всего 8 часов; 

- для групп начальной подготовки 5-6 годов обучения (базовый уровень 

сложности) 4 раза в неделю по 2,5 часа, всего 10 часов; 

- для тренировочных групп 1-2 годов обучения (углубленный уровень 

сложности) 4 раза в неделю по 3 часа, всего 12 часов. 

 

    5. Продолжительность проведения спортивно – массовых мероприятий 

согласно плану работы составляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

   6. В 2022 – 2023 учебном году  устанавливается следующий режим 

работы: 

- спортивный комплекс «Кировец», ул. Ушакова, 2 – с 08.00 до 22.00 ч. 

(ежедневно); 

- спортивный комплекс, ул. Инициативная, 90 – с 08.00 до 20.00 ч.  

(ежедневно); 

- зал единоборств, ул. Багратиона, 15а  с 08.00 до 20.00 ч.  (ежедневно); 

- клуб настольного тенниса, ул. Инициативная, 82а – с 08.00 до 20.00 ч. 

(ежедневно). 

- стадион «Кировец», ул. Назарова,1б – с 08.00 до 20.00 ч. (ежедневно); 

- 08.30 – 17.30  часы работы директора, заместителей директора; 

- тренеры – преподаватели согласно учебной нагрузке по расписанию; 

- 08.30 – 16.40 часы работы инструктора-методиста, педагога – организатора; 

- нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

 

    7. В случае производственной необходимости учреждение  работает в 

праздничные дни. 

 

    8.  В целях компетентного и своевременного решения организационных 

вопросов на каждый день недели назначается дежурный администратор. 

График дежурств администрации утверждается директором.                            

 

   9. Дежурство администрации: 

- С 08.00 до 20.00 часов с понедельника по воскресенье согласно графику, 

утверждённого на каждый месяц. 

 

    10. Родительские собрания проводятся в учебных группах не реже 2-х 

раз в год. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5", 
Новикова Татьяна Валерьевна, Директор
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