
 

утвержденной программы спортивной подготовки по виду спорта (спортивной 

дисциплине). 

1. Годовой тренировочный план, рассчитан на 52 недели на основании 

соответствующего федерального стандарта спортивной подготовки. 



2. Ежегодное планирование тренировочного процесса рекомендуется 

осуществлять в соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), 

позволяющее определить этапы реализации программы спортивной 

подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий и 

промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся, сдачи 

контрольных нормативов; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 

проведению индивидуальных тренировочных занятий; 

самостоятельную работу лиц, проходящих спортивную подготовку, по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в 

спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до 

планируемого срока проведения) инструкторская и судейская 

практика, а также медико-восстановительные и другие мероприятия. 

4. Спортивный сезон в Учреждение начинается с 1 сентября. Учреждение 

обеспечивает непрерывный тренировочный процесс с занимающимися с 

учетом следующих особенностей: 

2.4.1. Сроки начала и окончания тренировочного процесса ( далее спортивный 

сезон) определяются с учетом сроков проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, в которых планируется участие занимающихся. 
 

2.4.2. Набор ( индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется не позднее 

15 октября текущего года. 
 

5. Тренировочные занятия организуются в любой день недели, включая 

выходные и праздничные дни. Режим работы – с 8.00 до 20.00 (для 

занимающихся 16-18 лет до 22.00). 

2.6. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программ в области физической культуры и спорта, а также программ 

спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не 

может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

- на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 
 

2.7. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп: 

а) на спортивно-оздоровительном этапе; 

б) на этапах начальной подготовки и тренировочном (по 

программам спортивной подготовки); 

При этом соблюдаются все, перечисленные ниже условия: 



- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 

(максимальный количественный состав, определяется по группе, имеющий 

меньший показатель по наполняемости). 

2.8. Тренировочные занятия проводятся как на объектах находящихся в 

оперативном управлении Учреждения, так и на других спортивных объектах 

города на основе заключенных договоров.  
 

9. Занятия осуществляются в соответствии с расписанием. Расписание в 

течение года может корректироваться в связи с производственной 

необходимостью. Допускается перенос занятий тренерами по 

согласованию с администрацией школы, согласно заявлению. 

2.10. Изменения в расписании занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, 

приостановления тренировочного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха только по приказу директора 

«Учреждения». 

2.11. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами, в случаях 

объявления карантина, приостановления тренировочного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и др. 

2.12. В выходные и праздничные дни Учреждение работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий в рамках трудового 

законодательства РФ. 

2.13. Мероприятия проводимые Учреждением осуществляются на основании 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий. 

2.14. В каникулярное время Учреждение организует работу летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием занимающихся, проводит 

тренировочные сборы. 

3. Ведение документации 
 

1. Посещение занимающимися тренировочных занятий фиксируется тренерами 

в журнале учета работы. 
 


