
 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.№1008; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172 -14,утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;  

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – 

Организация). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся 

в МБОУ ДО «Центр детского творчества» и действует в течение учебного 

года. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора. 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Регламентирование и упорядочение учебно- воспитательного 

процесса в соответствии с нормативно- правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование 

и здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий обучающихся во время образовательного 

процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется  

учебным  планом, образовательными программами, календарным учебным 

графиком, расписаниемучебных занятий. 

3.2. Учебный год начинается с 15 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. Окончание учебного года 31 мая. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год заканчивается в последний перед ним 

рабочий день.  

Зачисление обучающихся производится в течение всего учебного года. 



3.3. Продолжительность обучения определяется образовательной 

программой. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. 

3.4. Сроки летних каникул – с 1 июня по 31 августа. 

3.5. Занятия проводятся в любой день недели, включая субботу, 

воскресенье и каникулярное время.   

         Занятия в Организации начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

3.6. Режим занятий регламентируется расписанием. Расписание занятий  

составляется для создания наиболее благоприятных режима труда и отдыха 

детей, по представлению педагогических работников в соответствии с 

учебным планом, с учётом пожелания обучающиеся и (или) родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

3.7. Расписание утверждается приказом Организации. Изменения 

расписания утверждаются приказом на основании информации педагога 

дополнительного образования. В каникулярное время обучающиеся могут 

заниматься по измененному расписанию. 

3.8. Кратность занятий определяется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и зависит от 

направленности объединения.   

3.9. Продолжительность занятий детей в Организации в учебные дни -  

не должна быть более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни – не более 4 академических часов в день. После занятий 

необходимо устраивать перерыв для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

3.10.  Продолжительность занятий  (учебного часа)  от 30 до 45 минут. 

Перерыв между занятиями  10 минут.  

 

4. Занятость обучающихся в период каникул 

 

4.1. Организация осуществляетсвою деятельность в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

4.2. В каникулярное время могут организовываться туристические 

походы, экскурсии, соревнования, создаваться различные объединения с 

постоянным или переменным составом детей на базе Организации. 

4.3. В каникулярное время допускается изменения форм занятий: 

экскурсии, походы,  соревнования, конкурсы, игровые программы и другие. 

4.4. В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) 

Организация можетоткрывать в установленном порядке лагеря, создавать 

различные объединения с постоянными и (или) переменными составами 

детей. 

4.5. Осуществление каникулярной занятости регламентируется 

приказом Организации. 

 


