
 
                                     

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный» (далее Положение)  разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 

года  № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом МОиН РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», образовательной программой, положением 

об учебном расписании, учебным планом МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» 

(далее Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 

Учреждения.  

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, работниками Учреждения.  

  

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в Учреждении  начинается 1 сентября, учебные занятия - с 

15 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год 

начинается со следующего после выходного рабочего дня. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель.  

2.2. Учреждение  работает круглогодично, реализуя краткосрочные 

программы в летнее каникулярное время.  

2.3. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение учебного 

года согласно расписанию занятий. 

2.4. Расписание занятий объединений может в течение года 

корректироваться, изменяться, в соответствии с возрастными особенностями 

детей и по установленным санитарно-гигиеническим нормам.  

2.5. Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом 

пожелания родителей (законных представителей) детей, согласовываются с 

заместителем директора по УВР и утверждаются директором Учреждения.  

 

3. Требования к расписанию 

3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком на учебный год, расписанием занятий.  

3.2. Расписание занятий составляется с учетом рационального 

распределения свободного время и занятости детей в школах с учетом возрастных 

возможностей и санитарно-гигиенических норм, пожелания родителей (законных 

представителей) детей.  

3.3. Учебная неделя в Учреждении  включает 7 рабочих (учебных) дней.  

 Учебные занятия начинаются не ранее 9.00 часов и завершаются не позднее 



20.00 для детей до 16 лет, для обучающихся 16-18 лет – до 21.00 часов. Нагрузка 

обучающегося должна соответствовать требованиям СанПин.  

3.5. При составлении расписания могут быть учтены пожелания 

педагогических работников, связанных с их участием в научной, учебно-

методической и воспитательной работе, но только в том случае, если это не 

приводит к нарушению данного Положения.  

3.6. Занятия проводятся по группам, согласно утвержденным спискам, и 

индивидуально по необходимости.  

3.7. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил: Продолжительность занятия – 

45 минут (академический час) устанавливается для детей 7 лет, 90 минут (2 

академических часа) для детей 8-17 лет. При проведении занятий 

продолжительностью более 1 академического часа организуются перемены – 15 

минут для отдыха со сменой вида деятельности.  

3.8. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется 

согласно дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

утвержденных приказом директора Учреждения.  

3.9. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю, 

занимающегося в нескольких объединениях не должна превышать 10 

академических часов.  

3.10. Допускается индивидуальная работа с детьми по индивидуальному 

образовательному маршруту.  

3.11. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

Учреждения  должен быть перерыв не менее одного часа.  

3.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы.  

3.13. Обучающиеся должны приходить в Учреждение  не позднее, чем за 10 

– 15 минут до начала учебных занятий.  

3.14. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха  и других мероприятий.  

 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Администрация Учреждения имеет право проверить педагога на 

соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию работы 

объединения.  

4.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням 

недели в связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями, на основании 

письменного заявления. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с 

Педагогическим советом Учреждения. 



5.2.  Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директора 

Учреждения. 

5.3. изменения и дополнения вносятся в Положение приказом директора 

Учреждения по согласованию с педагогическим советом Учреждения.  

 

 
 


