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1. обшие сведения.

1.1.

Годовой календарный учебный график МБУДО СДЮСШОР

<<Велотол> (далее

J\Ъ9

-

Учреждение) является документом, регламентирующиМ
организацию образовательного (тренировочного) процесса в Учреждении.
Настоящий график составлен в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
приказом Минспорта России Jф 1125 от 27.12.201З г., Уставом Учреждения.

|.2.

2. Регламентирование образовательного (тренировочного)
процесса на учебный год

2.|.

01 сентября 2017 года.
Начало учебного года
2.2. Окончание учебного года 3 1 августа 2018 года.
2.З. В рамках ре€шизации дополнительной предпрофессионаJIьной
программы по виду спорта кВелоспорт шоссе) продолжительность
учебного года для этапа нача_пьной подготовки составляет 46 недель.
Реализации программ спортивной подготовки по видам спорта
<Велоспорт шоссе)), <<Велоспорт - маунтинбайк> и адаптивному виду
спорта <Спорт - глухих) осуществляется круглогодично (52 недели).

-

-

2.4. Учреждение работает по 6-ти дневной

недели в две смены:

утренняя смена с 08.00 до 12.00;
вечерняя смена с 1З.30 до 20.00.

2.5. Продолжительность одного тренировочного занятия

не

может
превышать на этапе начальной подготовки 2-х академических часов,
тренировочном этапе - 3-х академических часов, этапе совершенствования
спортивного мастерства 4-х академических часов. Продолжительность
академического часа - 45 минут.

2.6. Тренировочные занятия проводятся в соответствии

с

расписанием,

утвержденным директором Учреждения.

2,7. Занятия по предметным областям (разделам подготовки), участие

в

тренировочных сборах и самостоятельная работа обучающихая проводятся в
соответствии с утвержденными учебными планами и рекомендуемыми

_,

/

объемами тренировочной и соревновательной нагрузок по

ре€LлИЗУеМЫМ

программам.
2.8. Праздничные дни в соответствии с Постановлением правительства РФ.

3. Участие в соревнованиях.
Участие обучающихся в соревнованиях согласно к€Lпендарного Плана
соревнований по велоспорту Ha2Ot7-2018 год.

4. Проведение промея(уточной аттестации обучаюtцихся.
Промежуточная аттестация в форме сдачи комплекса упражнений для
оценки результата освоения программ проводитQя с 01 июня пО 30 ИЮНЯ 2018
года в соответствии с планом-графиком, утверждаемым директором
Учреждения.

5. Медицинский контроль.
Углубленный

2018 года.

медицинский

обследование

обучающижQя

-

апрель,

май

