
 

 



1. Дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта: 

1. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и спорта «Фигурное катание на 

коньках»; 

2. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и спорта «Хоккей с шайбой»; 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Фигурное катание на коньках»; 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Хоккей с шайбой»; 

В соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 N 1125 

"Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта", Приказом Министерства спорта РФ от 15.11.18 N 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», 

количество часов в неделю составляет: 

в группах базового уровня сложности по виду спорта «фигурное катание на 

коньках» 1 –го  года обучения - 6 часов,  2-го, 3-го и 4-го годов обучения - 8 

часов, 5-го и 6-го годов обучения - 10 часов; 

в группах углублѐнного уровня сложности по виду спорта «фигурное катание 

на коньках» 1-го и 2 -го годов обучения - 12 часов,  3 –го и 4 -го годов 

обучения - 14 часов; 

в группах базового уровня сложности по виду спорта «хоккей с шайбой» 1 –

го,  2-го годов обучения - 6 часов,  3-го и 4-го годов обучения - 8 часов, 5-го и 

6-го годов обучения - 10 часов; 

в группах углублѐнного уровня сложности по виду спорта «хоккей с шайбой» 

1-го и 2 -го годов обучения - 12 часов; 

в спортивно-оздоровительных группах 4 часа и 3 часа. 

 Учебный год начинается с 01 сентября 2022 года. 

Дополнительный отбор в группы осуществляется в течение учебного года 

при наличии свободных мест и отсутствии медицинских противопоказаний.  

 Учебный план по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

рассчитан на 46 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы. 

Учебный план в летний период выполняется в соответствии с тематическим 

планом тренеров-преподавателей. 

 Учебный план по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности 

рассчитан на 36 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы. 



Окончание учебного года 31 августа 2023 года. 

Режим функционирования учреждения устанавливается согласно расписанию, 

утверждѐнному директором учреждения (6-дневная рабочая неделя с одним 

выходным днем).  Занятия проводятся в любой день недели, включая выходные 

дни и каникулярное время общеобразовательных организаций. 

- между занятиями в общеобразовательном учреждении и тренировочными 

занятиями должен быть перерыв для отдыха не менее одного часа; 

- начало тренировочных занятий не ранее 08.00 часов, окончание – не позднее 

20.00 часа, для обучающихся 16-18 лет до 21.00 часа; 

 Праздничные дни 04 ноября 2022 года, 31 декабря 2022 года, 01 – 08 января 

2023 года, 23 февраля 2023 года, 08 марта 2023 года, 01 мая 2023 года, 09 мая 2023 

года, 12  июня 2023 года. 

Формы тренировочной работы: групповые тренировочные занятия, 

теоретические занятия, индивидуальные занятия, участие в спортивно-массовых 

мероприятиях различного ранга, медико-восстановительные мероприятия, занятия 

в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочные сборы.  

Формы промежуточной аттестации: устное собеседование по темам 

теоретической подготовки, приѐм контрольных нормативов в декабре и мае 

(контрольные упражнения, указанные в учебных программах по видам и этапам 

подготовки). Итоговая аттестация проводится согласно приказу директора МАУДО 

Ледовый дворец  с апреля по июнь. Перевод, отчисление и выпуск обучающихся  - 

август. 

Соревновательная деятельность - согласно календарю спортивно-массовых 

мероприятий МАУДО Ледовый дворец. 

Место проведения занятий: 

МАУДО Ледовый дворец по адресу: ул. Пугачѐва, д. 44 

 


