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оБщиЕ положЕниJI

локальный
режиме тренировочных занятий (далее - Положение) занятий
нормативный акт мБУ кСШ Jф12> г. Липецка, регламентирующий режим тренировочных
с
в
соответствии
лиц, проходящих спортивнУю подготовку в сшJФl2. Положение разработаЕо
<О физической
Конститучией РФ oriz.tz.-tg9З г., Федера-пьным Законом Российской Федерации

1.1. Положение

о

спортивной подготовки по
культуре и спорте в РФ> м 329 от 04.12.2007, Фелера-пьного стандарта
u"ду.порrа <футбол>, Санитарно-эпидемиологическими правилами, Уставом у{реждения,
занимающихся в
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим тренировочньrх занятий
(СШ N912) (да.гlее <Учреждение>). Режим тренировочньIх занятий занимающихся действует

МБУ

в течение учебного года.

Настоящее положение регламентирует функционирование кучреждения>
орГаниЗацииТренировочногопроцесса'каникУЛ,леТнегооТДыхаиозДороВЛения.

l.з.

2.

в

период

цЕли и зАдАчи

2.1. Упорядочение тренировочного процесса

в

соответствие

с

нормативно-правовыми

документами;
3.

рЕжим зАнrIтиЙ зАнимАющихся

ВО ВРЕМJI ОРГДНИЗДЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССД

с

в

течение
(спортивно-оздоровительные
календарного года. Организация летней оздоровительной кампании
(сборы) явJUlется продолжением
лагеря с дневным ,rр.бur"*"ем) и тречировочные мероприятия
тренировочного процесса и процесса спЬртивной подготовки,
тренировочных часов в
з.z. Учебный год в организации начинается 1 сентября. Количество
следующих
год (академических) планируется из расчета 52 недели тренировочной работы для
спортивного
этапов обучения: начальной подготовки, тренировочного, совершенствования
с
мастерстваи 36 недель для спортивно-оздоровительного этапа, в соответствии утвержденными
Программами,
пО
В период активного отдыха применяется сtlмостоятельная работа к занимаЮщимся
плана),
программе спортивной подготовки (не более 10% от общего объёма учебного
тренировОчныМ
3.3. Тренировочный процесс в СШ Nsl2 ведется в соответствии с годовыМ
подготовки,
планом, рассчитанным в соответствии с ФедераJIьным стандартом спортивной
15 октября,
Набор (индивидуальный отбор) в тренировочные группы осуществляется до
тренеры в журналах
учет объема и интенсивности тренировочной работы по неделям ведут
тренировочной
работы по
групП и спортсМены В дневникаХ, в которЬгх отражается содержание
всем запланированным пapaIvIeTPaI\4, ЧСС, самочувствие и т.д.
основными формаlrли тренировочного процесса являются: групповые тренировочные
занятия, теоретические занятия, тренировочные мероприятия, медико-восстановительные
соревнованиях, матчевых
медицинский контроль, rrастие
мероприятия, тестирование
и судейскtш практика занимающихся. Кроме того, спортсмены

3.1.

мБУ кСШ

Jф12) организует тренировочный процесс

занимающимися

'

и

в

встречах, инструкторскаrl
техники и развитию
выполняют индивидуальные задания тренера по совершенствованию
спортивного
необходимых физических качеств. Щля спортсменов групп совершенствования

объемы и
мастерства разрабатываются индивидуальные планы подготовки, в которых угочняются
интенсивность тренировочных нагрузок и этапные контрольные показатели,
з.4. Врачебный контроль за спортсменап{и осуществляется врачебно-физкультурным
диспансером.
3.5. Прололжительность тренировочной недели - б дней,
на различных
освоение програп,Iмы спортивной подготовки по футболу осуществляется
этапах многолетней подготовки
продолжительность одного занятия не должна превышать:

на

спортивно-оздоровительном этапе

и

этапе начальноЙ подготовкИ

1 года

2-Х

3-х академических часов;
3-х
часов, а при дв}хразоВых тренировках в день

и тренировочных этапах

-

-

в
3.6. Занятия в учреждении проводятся до 20,00 часов в две смены. Щля спортсменов
возрасте от 16 лет и старше до 21.00 часа.
З.7. Прололжительность тренировочного занятия определяется програlrлмой по футболу,
тренировочной нагрузки,
устанавливается исходя из недельного объема
норма часов тренерской работы за ставку заработной платы устанавливается в
занятиями
астрономических часах, включаrI установленные короткие перерывы между
продолжительностью 1 5-20 минут.
в
наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки определяется
Возрастной диапазон
соответствии в ФССI1 по футболу в зависимости от этапа подготовки.
занимаюЩихся В школе спортсменов от 9 лет и старше. (Приложение JФl),
их численного состава, выезд групп детей на
Щопускается объединение групп, уменьшение
соревнования, тренировочные сборы на основании прика:}а директора.
школы по
з.8. Распи.u"rь занятий (трънировок) составляется администрацией спортивной
тренировок, отдыха
представлению тренера в целях установления более благоприятного режима
.uп"ruощихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. Если тренировочное
администрацию о
занятие проводится за пределами школы, тренер обязан письменно уведомить

местах проведения тренировок.
В случае
ТренеР не имееТ правО самостояТельнО изменятЬ расписание работы группы.
зЕUIвлении на имя
необходимости изменения расписания тренер указывает причину в письменном
на официа,пьном
публикуется
директора школы. После согласования изменения новое расписание
сайте МБУ (СШ Ns12) в сети интернет.
обуславливается
3.9. обеспечение безопасности лиц, проходящих спортивную подготовку,
неукоснительным исполнением инструкчий по охране труда, по пожарной безопасности
труда,
ознакомление с которыми фиксируются- в журнаJIах инструктажа по охране
выезды на
все выходы с лицами, проходящими спортивную подготовку, за пределы школы,

сПорТиВныесореВноВанияииныеМероприяТияорГанизУюТсяипроВоДятсянаосноВанииприкаЗа
директора школы.
з.10. Изменения режима работы

сш

J\bl2 определяется приказом директора в соответствии
с нормативно-правовыми документами. В случаях объявления карантина, приостановления
воздуха и другими
тренировочного процесса, в связи с понижением температуры наружного
чрезвычайными обстоятельствами.
занятии И
з.l 1. в выходные и пра:}дничные СШ JФl2 работает в соответствии с расписаНием
планом мероIIриятий в рамках трудового законодательства РФ.
3.|2. Порядок приема и зачисления поступающих, перевода по этапам и отчисления,
СШ N912.
восстановления, временного отстраflения лиц определяется локtlльными актами
4.
4.

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.,Щокументация тренера:

журнilл учета групповых занятий (посещение занимающихся
фиксируется тренером в журнале учета работы);
документация пО планированию тренировочноЙ работы,

тренировочных занятий

Приложение к Положенлпо
тенировочной работы

о режиме

рЕжим
/

тренировочной
тренировочных

и наполняемость
работы
групп, требования
для перевода

(годам) подготовки

МБУ (СШ

1. <<Спортивно-оздоровительная

этап подготовки

Возраст (лет)

Спортивнооздоровительный.
( 1 гол)

,7

NЬ12)

программа по футболу>

наполняемость
кол-во детей в
гочппе (чел.)

Кол-во
часов
в неделю

l5-20

6

-|7

по этапам

группы

в тренировочные

занимающихся

Требование по ОФП
на конец учебного года

Прирост показателей по ОФП

2. <<Программа спортивной подготовки по футболр>
МаксимаЭтапы
подготовки

о

L

льный
объем
тренировоч
ной работы
(часов в
неделю)

l
начальный

Тренировочный
(лериол спортивной
специализации)

6

2

7

J

,7

l

9

д Е(^
Ь х:]
9iýg
!oJ

2=tч

:хa>,

';i

ýф
l4-18
l4-1б
l4_ 1б

l4-16

минимальный
возраст для
зачисления в ТГ (лег)

Фссп

с l9.01.18
9

l0

ll
12

2

9

,l4- l 6

lз

3

|2

l4-1 6

l4

4

l2

12-14

l5

5

|2

|2-14

lб

l4

2-6

l6-1,,7

Тренировочный
(периол спортивной

спсциализации)

Совершенствования
спортивного
мастерства (ССМ)

Без

ограничений

Требования по технической,
тактической, физической и спортивной
подготовке
на начало учебного года

г.

Выполнение нормативов по

оФп, сФп

Выполнение нормативов по

оФп, сФп

Выполнение нормативов по

оФп, сФп

Выполнение нормативов по:

оФп, сФп, ттп

Выполнение нормативов по:

оФп, сФп, ттп

(вып.3 юн. разряд)
Выполнение нормативов по:

оФп, сФп, ттп

(вып. 2 юн. разDяд)
Выполнение нормативов по:

оФп, сФп, ттп,

(вып. 2 юн./l юн. разряд)
Выполнение нормативов по:

оФп, сФп, ттп

l юн. разряд (l00%)
Выполнение нормативов по:
(вып.

оФп, сФп, ттп

Выполнение l спортивно разряда

