
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МУРМАНСКА 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска  

детско-юношеская спортивная  школа № 2 по волейболу 

(МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2) 

    

ПРИКАЗ 

    

от 30 августа 2022 г.  № 48 

    

Об утверждении Режима занятий обучающихся 

 в МБУ ДО  г. Мурманска ДЮСШ № 2 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Режим занятий обучающихся в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 

(Приложение). 

2. Разместить Режим занятий обучающихся в МБУ ДО г.  Мурманска ДЮСШ № 2 на 

официальном сайте учреждения. 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                                                                                              

Директор  И.Б.Шайдуллина 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании педагогического совета 

протокол от 17.05.2022 № 11 

 

 

 

Режим занятий обучающихся  

в МБУ ДО  г. Мурманска ДЮСШ № 2 

 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 2022-2023 учебном году 

будет проходить в штатном режиме  с 01 сентября 2022 года (в очной форме) в 

соответствии с расписанием учебно-тренировочных занятий. 

2. В случае возникновения ситуации, связанной с массовыми заболеваниями и 

приостановлением очной формы обучения, обучающиеся переводятся на дистанционную 

форму обучения. 

3. Режим занятий обучающихся в Учреждении устанавливается расписанием. Расписание 

учебно-тренировочных занятий составляется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, графика их обучения в общеобразовательных учреждениях и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 
4. Продолжительность учебного занятия для обучающихся 2-11 классов устанавливается в 

академических часах (1 час – 45 минут). Обучающиеся занимаются  от 2 до 6 раз в неделю 

(в зависимости от уровня обучения) по 1-3 академических часа в день; для обучающихся 

старшей возрастной группы продолжительность занятия может составлять 4 

академических часа в день. 

5. Начало занятий в будни с 14.00, в субботу – с 12.00, в воскресенье – с 10.00; 

Окончание занятий для обучающихся 9-10 лет -20.00, для обучающихся старше 10 лет – 

21.00. 

6. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье и 

каникулы. 

7. Каникулы в течение учебного года не предусмотрены. 

8.Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным учебным 

графиком, утвержденным директором Учреждения. 

9. Продолжительность учебного года составляет: 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Волейбол»  42 недели; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Специализация»  42 недели; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Физическая подготовка» 39 недель. 

10. В летний период обучающиеся могут направляться для продолжения занятий на 

учебно-тренировочные сборы или в спортивно-оздоровительный лагерь. 

11. Режим работы администрации учреждения с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. В 

субботу с 10.00 до 13.00. Воскресенье – выходной. 
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