
 



 

  

1.Общие положения 
1.1 Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», Санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

учреждению дополнительного образования детей 2.4.4.1251. 

1.2 Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий, обучающихся в Физкультурно-

спортивном учреждении Регионального отделения ДОСААФ России   

Смоленской области АКВА клуб «Волна» (далее - учреждение). 

2. Организация режима учебного процесса 
2.1. Форма обучения: очная, на русском языке. 

2.2. Количество детей в группах не превышает 12-15 человек. 

2.3. Учебные планы и образовательная программа по обучению плаванием 

детей и подростков разрабатываются организацией на основании 

соответствующих примерных программ, государственных образовательных 

стандартов и нормативных актов. 

2.4. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и 

программ, режимов обучения, а также от количества обучающихся.  

2.5. Режим занятий - занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу (45 мин). 

Занятия проводятся в форме группового обучения. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так 

как в связи с их индивидуальными особенностями результативность в 

освоении навыков плавания может быть различной. 

2.6. Занятия в Учреждении проводятся на основании расписаний 

теоретических занятий и практического обучения. 

2.7. Основными формами обучения являются теоретические и практические 

занятия. 

2.8. Режим теоретических и практических занятий устанавливается 

следующий для очной формы обучения:  

- понедельник-суббота с 8-00 до 21- 00 (2-3 раза в неделю), 

-  группа выходного дня: по воскресеньям с 9-00 до 18-00. 

2.9. Теоретические и практические занятия проводятся тренером – 

преподавателем. 

3.Регламент образовательного процесса:

 Возраст обучающихся: 6- 18 лет.

 Образовательная программа: общее количество часов в год – 96.

 Минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы по видам 

спорта («О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»). 



 

  

Локальный акт действует до его замены новым. 




