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Годовой календарный учебный график МБУ  ДО г. Астрахани  «ДЮСШ 

№ 9» (далее ДЮСШ № 9), является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно – правовая база календарного учебного графика ДЮСШ № 

9разработанна в соответствии с  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 – ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»;  

- Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»;  

- Приказ Министерства спорта РФ от 30 декабря  2016 г. № 1365 

«Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта шашки»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодежи 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20).  

- внутренние нормативные правовые акты МБУ ДО г. Астрахани 

«ДЮСШ № 9» (устав, порядок приема и перевода).  

- Лицензия на образовательную деятельность № 1932 – Б/С от 22.11.2018 

г.с приложениями 

Начало учебного года 01.09.2020 года. 

Срок обучения – 36 , 42 недели.  

Начало тренировочных занятий – согласно  расписания.  

          Продолжительность занятий 1 академического  часа – 35 мин. 

          Возраст обучающихся  от 7 до 18 лет. 

 

Учебная нагрузка на  общеобразовательны программах по виду спорта 

шахматы и шашки. 

 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Срок 

обучения  

Возраст  Наполняемость 

групп 

216 6 1-2 года 7-18 14-15 
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Учебная нагрузка на  предпрофессиональных программах по виду спорта 

шахматы, шашки, теннис, волейбол, баскетбол. 

 

 

Срок обучения по предпрофессиональным программам составляет: 

Базовый уровень – 6 лет 

Углубленный уровень  - 2 года 

Для обучающихся, ориентированных на поступление в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, а также ориентированные на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, срок обучения может быть 

увеличен по образовательной программе на углубленном уровне от 1 до 2 лет,  

по заявлению обучающегося.  

 

 

Уровень 

обучени

я 

Период 

обучения 

(лет) 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Минимальный   

возраст 

для зачисления 

Наполняемость 

групп 

Базовый  

уровень 

сложнос

ти 

1-й год 6 3 7-9 9-15 

2-й год 6 3 8-11 9-12 

3 -й год 8 3-4 9-12 9-12 

4-й год 8 3-4 10-13 9-12 

5-й год 10 4-5 11-14 8-10 

6-й год 10 4-5 12-15 8-10 

Углубле

нный   

уровень 

сложнос

ти 

 

 

 

 

сложнос

ти 

1-й год 
12 5 13-16 8-10 

2-й год 
12 5 14-17 8-10 
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