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положЕн
о режиме

тренировочных
1.

занятий

(сшNь|2>>

оБщиЕ положЕни,I

(далее - Положение) - локальный
1.1. Положение о режиме тренировочньIх занятий
режим тренировочных занятий
нормативный акт МБУ (СШ ]ф12) г. Липецка, регламентирующий
Положение разработано в соответствии с
лиц, проходящих спортивную подго1овку в СШ Щ12,
Законом РоссийСкой ФедеРации <О физическоЙ
Конституцией РФ о, iZ. р:р% г., Федеральным
по
ФедераJIьного стандарта спортивной подготовки
культуре и спорте в РФ> ]ф 329 от 04.12.2007,
правилttми, Уставом учреждения,
Ё""рrа кфутбол>, Санитарно-эпидемиологическими
"i,oy 1.2'НастояцееПоложениеУсТанаВлиВаетрежиМТренироВочнЬrхзанятийзаниМаюЩихсяВ
занятий занимающихся действует
МБУ (СШ Ns12) (далее <Учрехление>). Режим rр.п"ро"очньtх
в течение учебного года.
1.3.НастояЩееположениереГламентирУеТфУнкчионироВаниекУчрехления)ВпериоД
орГаниЗациитренироВоЧноГопроцесса'каникУЛ'леТнегооТДыхаиозДороВления.
2.

цЕли и зАдАчи

2.1.УпоряДочениетренироВоЧноГопроцессаВсооТВетсТВиеснорматиВно-праВоВыми
документами;
3.

РЕЖИМ ЗАFUIТИЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

ВоВРЕМJIоРГАНИЗАЦИИТРЕнИРоВоЧноГоПРоЦЕССд
в течение
организует тренировочный процесс с занимающимися
кампании (спортивно-оздоровительные
календарного года. Организаuия летней оздоровительной
мероприятия (сборы) является продолжением
лагеря с дневным прЁбuruчп"ем) и тренировочные
подготовки,
тренировочного процесса и процесса спортивной
3.1.

мБУ кСШ Ns12)

3.2.УчебныйгоДВорганизац'''ч.''"ч.тсяlсентября.КоличестВоТренироВоЧнЬIхЧасоВВ

недели тренировочной работы для следующих
год (академических) планируется из расчета 52
совершенствования спортивного
этапов обучения: начальной подготовки, тренировочного, в соответствии с утвержденными
этапа,
мастерства и 36 недель для спортивно-оздоровительного
по
m^пr rlod
лqбп.пя
кк занимающи
1,яниматошимся
В периол активного отдыха применяется самостоятельЕа,I работа плана),
от общегО объёма учебного
программе спортивнОй подготоВ*, 1п.ЪоПее _10%
ведется в соответствии с годовым тренировочным
3,3. Тренировочный процесс в Сш Nsl2

Программами,

стандартом спортивной подготовки,
планом, рассчитанным в соответствии с Федеральным
группы осуществJUIется до 15 октября,
Набор (индивилУа-шьный отбор) в тренироВочные

УчетобъеМаиинТенсиВносТи,'р.""ро'очнойработыпонедеЛямВеДУттренерыВжУрналах
содержание тренировочной работы по
групп и спортсмены в дневниках, в которых отражается
и т,д,
всем запланированным параметрам, Чсс, самочувствие

основнымиформамитренироВочногопроцессаяВляются:ГрУппоВыетренироВочные

Занятия,теореТическиезаняТия'ТренироВочныеМероПрияТия'медико.ВосстаноВитеjIьнне
контроль, rIастие в соревнованиях: }tатчевю(
\tероприятия, тестирование и медицинский
занимающихся, Кроме того, спорtс}iев-н

встечах, инструкторскшI и сулейская практика
ВыполняютинДиВиДУаJIЬныеЗаДаниятренерапосоВершенствоВаниютехникииразвЕтЕю
совершенствомнI{я спортцвною
групп
необходимых физических качеств. ,щля спортсменов

и тренировочных этапах

- 3-х академических

часов;

часов, а при двухразовых тренировкахвдень-3-х

З.6. Занятия в

до 20.00 часов в две смены,
учре2кдеЕЕп прводяпся

"о,оu;;.оъl,:ffН"l1i#Н:']#*Ъ}*о,1_.*::1"

,Щля

спортсменов в

опр.деляетоя проГраММоЙ по фУтболУ'

УсТанаВЛиВаеТсяисхоДяизнедеJъно,ооб".t'uтренироВочнойнагрУзки.

НормаЧасоВтренерскойРfoтызilстаВкУзаработнойплаТыУсТанаВлиВаеТсяВ
*орЪr*"a перерывы между занятиями
вкIIючая
устzшое'енные
часах,
астрономических

определяется в
диапазон

нагрузки
"оJо"rlН;;;ffiТ Н"'"}жЖьD( групп и объе1 тренировочной
Возрастной
в з.висимости от этапа подготовки.

соответствии в ФССП по футболу
Nч1),
от 9 лgг и старше, (Приложение
занимающихся в школе спортсменов
.Ц.опУскаетсяобъеДинениегрУпп'УNrенЬшениеихЧисленногососТаВа,ВыеЗДГрУппДетеЙна
,96ро, на основании приказа директора,
copeвHoBan"", ,р.п"роuочные
3.8.Расписаниезанятий(тренировок)составляетсяаДминисТрациейспортивнойшколыпо
ТРеНИРОВОК' ОТДЫХа
боЛее бЛаГОПРИЯТНОГО РеЖИМа
в
целяхJ.#;;;;;ия
представлению тренера
Если тренировочное
общеобразовательных и дрУгих учреждениях,
в
их
ихся,обрения
аДМИНИСТРаЦИЮ О
занимающ
обЯЗаН ПИСЬМеННО УВеДОМИТЬ
rp.n.p
u,ibiir,
предепu*"
за
занятие проводится
ГРУППЫ, В СЛУЧае
самостоятельно изменять расписание РабОТЫ змвлении на имя
тренер указывает причину в письменном
необходимости изменения расписания
ДирекТорашколы.ПослесогласоВанияизменеп'"ооuо.рч.п".ч''"епУбликУеТсянаофиuиа.пьном
обуславливаеТСЯ
саЙтеМБУ
про}одящих спортивную подготовку,
по охране труда, по пожарной безопасности
неукоснительным исполнением инструкчий
охране труда,
в журналах инструктажапо
которыми
с
фиксирlтотся
ознакомление
ВсевыхоДыслицаI\,tи'прохоДяЩиМиспортиВнУюподГотоВкУ,запределышколы,ВыезДыЕа
спорТиВныесореВноВанияииныемероприятияорганиЗУюТсяипроВодяТсянаосноВанииприказа
директора школы,
3.10.ИзменениярежиМаработiiсшNsl2определяетсяприказоМДирекТораВсоотВеТсТВии
приостановления
В случаях объявления карантина,
ДОКУМеНТаI\,1И.
воздуха и другими
с нормативно-правовыми
с понижением температуры наружного
тренировочного процесса, в связи
занятий и
с
"о.."т:illЁуJ_"".^;Ьт;т]i,i;]ff#;ные сш Nч12 работает в соответствии расписанием
трудового законодательства РФ,
планом мероприятий в рамках

""'ul;J"ЁT:T#Tff;J

;:H*li: Ж;JН:'#i"ц,

з,|2'ПорядокприеМаиЗаЧисленияпосТУпаЮЩих'переВоДапоэтаПаМиотчисления'
Сш N912,
определяется локальными актами

лиц
восстановления, временrrого отстранеЕия
4.

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

л1;"*"-il..т"ýfiffJ;о*u'.ur"rrо !"-"..л"::i:е
РабОТЫ);
ЖУРНаЛе
в
фlлксируется тренером

УЧеТа

занимающихся тренировочных

IIение занимающихся
Ъанятий (посещение
эJектронный журнал учета групповых
в журнаJIе учета работы);
занятиЙ фиксируеТся тренером
тренировочной работы,
докуN{ентация по IIланированию

занятIlt"t

тренItровLrчньD
ТРеНItРОВLrчньь

Приложение к Положеншо
о режиме тренировочной работы

рЕжиIu
ТренироВоЧНойработыинаПоЛняеМосТЬ
для перевода
групп, требования
тренировочных
по этапам
группы
в тренировочные
занимающихся

(годам) подготовки IVIБУ (СШ

1. <<Спортивно-оздоровительная

программа по футболу>
Кол-во
часов
в неделю

l

Треб"*"Й по ОФП
на конец учсбного года
Прирост показателей по ОФП

Спортивноозлоровительный.

(

Nb12>>

год)

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

льный
объем
тренировоч
ной работы
(часов в
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6

l4-15

2

9

l4-1 5

минимальный
возраст для
зачисJlения

Выполнение нормативов по

оФп. сФп

1
8

J

9

l4-15

9

l

l0

l0_14

l0

2

ll

l0- l4

ll

J

|2

l0_16

l2

Тренировочный

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

Выполнение нормативов по

оФп, сФп
норма,l

Выполнение

оФп. сФп

Выполнение нормативов по:

оФп. сФп. ттп

tsыполнение нOрма l пьчЕ

оФп, сФп,l"гп

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

оФп, сФп, ттп

юн.pздрдД.-

(вып.2

Выполнение нормаl,ивOts llu,
4

lз

l0_1tt

lз

оФп. сФп,,г],п,

(вып.2 юн./l юн, разряд)

Выполнение нормативов по:
5

Совершенствования
спортивного

l

|

ltacTepcTBa

(ссМ)

l4

l0-18

l4

21

6

|4

Без

ограничений

оФп, сФп, ттп

(вып. l юн. разряд (l00%)
Выполнение норма,I,ивuв llu,

оФп, сФп, ттп

Выполнение

1

спортивно разряда

