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1. Общие положения 

1.1.  Режим работы  Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Детско- юношеская спортивная школа по техническим видам спорта 

 г. Челябинска»  (далее по тексту МБУДО «ДЮСШ  г. Челябинска») разработан на 

основе следующих нормативных актов: 

- Конвенции  ООН о правах ребенка. 

- Декларации прав ребенка. 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24. 07.1998г. ( ред. от 29.06.2013 N 135-ФЗ). 

- Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации". 

- Порядком организации и осуществления реализации дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ.  

- Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 02.07.2013  

№ 185-ФЗ вступившим в силу 01.09.2013) «О физической культуре и спорте в РФ». 

- Правил внутреннего трудового распорядка от 04.12.2015 для работников МБУДО 

«ДЮСШ г. Челябинска». 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и 

организации режима работы  учреждений  дополнительного образования детей 

(Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.4. -3172-14). 

- Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

23.07.2013 N 204-ФЗ). 

Режим работы  призван обеспечить стабильную работу МБУДО «ДЮСШ г. 

Челябинска», способствовать качеству образовательного процесса. 

1.2.  Настоящее положение регламентирует функционирование МБУДО «ДЮСШ г. 

Челябинска» в период организации образовательного процесса, летней 

оздоровительной работы, а также работу в выходные и праздничные дни. 

1.3.  Режим работы директора МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  и его заместителей 

определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска». 

 

http://www.referent.ru/1/214935?l0
http://www.referent.ru/1/213368?actual=1&text=%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8
http://www.referent.ru/1/213368?actual=1&text=%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8
http://www.referent.ru/1/209118
http://www.referent.ru/1/209118
http://www.referent.ru/1/216089?l0
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1.4.  Режим работы МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» определяется приказом 

директора в начале учебного года и действует в течение учебного года. Временные 

изменения режима работы структурных подразделений МБУДО «ДЮСШ г. 

Челябинска»  возможно только на основании приказов директора МБУДО «ДЮСШ г. 

Челябинска». 

1.5. Изменения и дополнения в режим работы МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  

вносятся  общим собранием трудового коллектива. 

 

2. Режим работы МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  во время организации 

образовательного процесса. 

2.1.  Организация образовательного процесса в МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  

регламентируется учебным планом, дополнительными общеразвивающими и 

предпрофессиональными программами и расписанием занятий на текущий учебный 

год, а также календарем спортивных соревнований, утвержденных Министерством 

физической культуры и спорта Челябинской области, планом мероприятий Комитета 

по делам образования г. Челябинска, режимом функционирования МБУДО «ДЮСШ 

г. Челябинска». Организацию образовательного процесса осуществляют тренеры – 

преподаватели и специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, 

установленных «Должностной инструкцией».  Нормируемая часть рабочего времени 

работника определяется в соответствии с трудовым законодательством и тарифно-

квалификационной характеристикой. 

Другая часть педагогической работы работников, требующая затрат рабочего 

времени, которая неконкретизирована по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных Уставом МБУДО «ДЮСШ г. 

Челябинска», Правилами внутреннего трудового распорядка и регулируются 

графиками и планами работы и может быть связана с  выполнением обязанностей, 

связанных  с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по 

проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных  образовательной 

программой. 

Все работники МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  должны быть на своем 

рабочем месте за 15 минут до начала работы. 
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Время работы МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»: 

- Административный состав с 9.00 до 18.00. Перерыв с 12.00- 12.45 

- Выходной: суббота, воскресенье. 

- Тренерский состав с 8.00 до  20.00 часов (согласно расписанию занятий). Для 

тренерского состава, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи одновременно вместе с учащимися или в перерыв 

между занятиями. 

- Вахтеры с 9.00 до 18.00; сторож с 18.00. до 9.00. 

2.2.  Расписание занятий и их продолжительность составляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4. 3172-14 (раздел VIII.Требования к организации 

образовательного процесса). 

Продолжительность занятий в МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  регулируется 

в зависимости от этапа подготовки – от 1,5 до 2,5 академических часов в день. После 

каждого академического часа (45 мин.) проводится перерыв 10 минут для отдыха и 

проветривания помещения. 

2.3.  Рабочее время тренеров - преподавателей определяется расписанием занятий и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», 

правилами внутреннего трудового распорядка, планами учебно-воспитательной 

работы, дополнительными образовательными программами, должностными 

инструкциями. 

 Графики работы административно - управленческого персонала, педагогического 

персонала, учебно- вспомогательного персонала и обслуживающегося персонала 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка и утверждаются 

приказом директора на текущий учебный год. 

Режим функционирования МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  регламентируется 

приказом директора. 

2.4. Занятия в секциях  отделений проводятся строго по расписанию, 

утвержденному Директором. Любое изменение в расписании  осуществляется только  

на  основании приказа. 

2.5.  Любая работа в кабинетах, мастерских, гаражах, уборка помещений, 

закрепленной территории, а также учебно - тренировочный процесс, а в особенности 

учебная езда, производится только в присутствии и под руководством тренера- 
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преподавателя. 

2.6.  Уход из учреждения в рабочее время специалистами возможен только с 

разрешения администрации, с обязательной отметкой в журнале. 

2.7.  В случае если работник  не может явиться на работу по уважительной причине, 

он обязан в течение дня известить об этом администрацию с предоставлением 

оправдательного документа. 

2.8.  Запрещается во время занятий отвлекать педагогов от их непосредственной 

работы, вызывать к телефону, пропускать к ним посторонних лиц, снимать их с 

работы для выполнения  каких либо обязанностей.  

 

3. Режим работы МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  в период летней  

оздоровительной кампании 

3.1.  Летняя оздоровительная кампания проводится с целью оздоровления учащихся 

МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», проведение организованного досуга, воспитания у 

них трудолюбия, формирования здорового образа жизни, обеспечения благоприятных 

условий для летнего отдыха в МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска». 

3.2.  Организация образовательного процесса в летний период регламентируется 

приказом директора МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», планом работы. 

3.3.  На период летней оздоровительной кампании увеличивается время пребывания 

учащихся на свежем воздухе за счет запланированных ранее спортивных 

соревнований и игр. 

3.4.  В соответствии с летней оздоровительной кампанией меняется расписание 

занятий  педагогов занятых работой в ГПО. 

4.  Режим работы в выходные и праздничные дни. 

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в 

соответствии со статьёй 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

регламентируется приказом  директора МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска».  

5. Делопроизводство 

На основании настоящего положения издаются следующие локальные 

документы: 

1. Приказы директора: 

- о режиме работы МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  на новый учебный год; 
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- о графике работы сотрудников МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  на новый учебный 

год; 

- о работе в выходные и праздничные дни; 

- об организации летней оздоровительной кампании. 

2. Расписание работы отделений МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска».  

3. Графики работы работников МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска». 

4. План работы МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»  на летний период. 


