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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

	  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации»   от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14», действующими   федеральными,       региональными, 
муниципальными нормативными документами в области образования, Уставом. 
1.2. Настоящее     Положение     устанавливает      режим      занятий   обучающихся           в 
 муниципальном бюджетном  учреждении  дополнительного образования города Абакана 
«Центр детского творчества» (далее Учреждение).   

 
2. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного 

процесса  
 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется образовательной программой 
Учреждения, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 
занятий. 
2.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 
педагогические работники Учреждения в соответствии с должностными обязанностями. 
2.3. Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе образовательных 
учреждений города, организаций на основе соответствующих договоров. 
2.4. Продолжительность  учебного года в Учреждении составляет 36 недель. 
2.5. Начало учебных занятий  - 1 сентября для обучающихся второго и последующих 
годов обучения, 15 сентября - для обучающихся первого года обучения. С 01 сентября по 
14 сентября производится набор обучающихся в группы первого года обучения. 
2.6. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
2.7. Учебные занятия организуются в две смены: первая смена – 8.00 – 13.00, вторая смена 
– 14.00 – 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 
21-00 час. 



2.8. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 
учреждениях время. Между началом занятий в Учреждении и окончанием занятий в 
общеобразовательном учреждении должен быть перерыв не менее одного часа. 
2.9. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 
допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил. Количество 
занятий в неделю для каждой группы определяется согласно учебным программам: 

• для обучающихся по программам технической направленности: 
1) 2-3  раза в неделю по 2 занятия по 45 минут, 
2) при использовании компьютерной техники  для детей в возрасте до 10 лет - 1-3 
раза в неделю по 2 занятия по 30 минут, для остальных обучающихся – по 45 
минут; 

• для обучающихся художественной направленности:  
1) 2-3 раза в неделю по 2-3 занятия по 45 минут в день, 
2)  индивидуальные занятия -  1-2 раза в неделю по 1 занятию по 45 минут, 
3) в оркестровых объединений – репетиции до 4-х часов с перерывом не менее 20 
минут, 
4) в хореографических объединениях для детей в возрасте до 8 лет  - 2- 4 раза в 
неделю по 2 занятия по 30 минут; 

• для обучающихся туристско - краеведческой направленности: 
1) 2-3 раза в неделю по 2-4 занятия в день, поход или занятие на местности 1-2 
раза в месяц – до 8 часов; 

• для обучающихся физкультурно-спортивной направленности: 
•  1) 2-3 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут, для детей в возрасте до 8 лет - 2-3 
раза в неделю по 1 занятию по 45 минут; 

• для обучающихся по социально-педагогической направленности: 
1) 1-2 раза в неделю по 1-3 занятия по 45 минут; 

• для обучающихся по естественно-научной  направленности: 
• 1)  1-3 раза в неделю по 2-3 занятия по 45 минут. 
• Для обучающихся по адаптированным программам: 

1) 1-3 раза в неделю по 2 занятия по 40 минут. 
• Для обучающихся до 7-летнего возраста 

1) 2-3 раза в неделю по 2-3 занятия по 30 минут 
2.10. После 30-45 минут теоретических занятий  - перерыв  не менее 10 минут для отдыха 
обучающихся и проветривания помещений.  
2.11. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 
предусмотрены физкультурные паузы. 
2.12. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию.  
2.13. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной необходимости 
(больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в 
случаях объявления карантина, в каникулярное время и т.д. Изменения в расписании 
утверждаются приказом директора Учреждения. 
2.14. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися  для участия в массовых 
мероприятия за пределы Учреждения разрешается только после издания 
соответствующего приказа директора Учреждения по ходатайству педагога, в котором 
указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный состав детей, маршрут 
движения. 
 

3. Занятость обучающихся в период каникул 
 

3.1.Учреждение  организует работу   с обучающимися   в течение всего календарного года, 



кроме летних каникул, продолжительность которых не менее 8 недель. В период каникул 
объединения могут работать по измененному расписанию учебных занятий с основным 
или переменным составом, индивидуально. Работа с обучающимися организуется на базе 
Учреждения, в учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на концертных, спортивных 
площадках, выставочных залах и т.д. с учетом специфики деятельности объединений. 
3.2. В каникулярное время  (в т.ч. во время летних каникул) Учреждение может 
организовывать спортивно-оздоровительные лагеря, концерты, концертные поездки, 
учебно-тренировочные сборы, экспедиции, туристические походы, экскурсии, 
соревнования, создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным 
составом детей на своей базе, а также по месту жительства. 
3.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора 
Учреждения. 
 

4. Ведение документации 
 

4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 
дополнительного образования в журнале учета работы педагога дополнительного 
образования в объединении.  
	  


