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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся в муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящее положение является локальным актом и определяет режим 

занятий учащихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» (далее – 

Учреждение) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и 

продолжительность учебных занятий обучающихся.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Минпросвещения России от 9.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.07.2014 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»;  

- Уставом Учреждения. 

1.3. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием, которое 

составляет заместитель директора и утверждает директор Учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель - создание условий для осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам.  

2.2. Задачи: - упорядочение организации образовательной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами; - обеспечение 

конституционных прав учащихся на дополнительное образование и 

здоровьесбережение.  

 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ  

3.1. Учреждение организует образовательную деятельность с учащимися в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

3.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.  

3.3. Продолжительность обучения в Учреждении определяется 

нормативными сроками освоения реализуемых дополнительных 



общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами.  

3.4. Основной формой организации образовательной деятельности является 

учебное занятие.  

3.5. Учебные занятия в объединениях по интересам проводятся по группам, 

индивидуально или со всем составом учащихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам различной 

направленности.  

3.6. В Учреждении устанавливается режим занятий учащихся согласно 

режиму сменности обучения учащихся в общеобразовательных школах, санитарных 

норм и регламентируется годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, Правилами внутреннего распорядка учащихся.  

3.7. Учебная неделя начинается в понедельник. Занятия с учащимися могут 

проводиться в любой день недели в соответствии с расписанием.  

3.8. Занятия в объединениях по интересам могут начинаться не ранее 08.00 

часов и заканчиваться не позднее 20.00 часов.  

3.9. Единицей измерения учебного времени является академический час. 

Длительность одного академического часа устанавливается с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся, санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов: - для учащихся объединений связанных с компьютерными 

технологиями – от 30 до 45 минут; - для остальных учащихся - 45 минут.  

3.10. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 –15 минут.  

3.11. Объем недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

определяется в зависимости от дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы:  

- часовая нагрузка для первого, второго и третьего годов обучения составляет 

не более 6 часов в неделю; 

- часовая нагрузка для четвертого и последующих годов обучения – не более 

12 часов в неделю.  

3.12. Продолжительность учебных занятий в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. Продолжительность индивидуальных занятий - от 1 до 

2 академических часов 2 раза в неделю.  

3.13. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение учебного года. Максимально допустимая нагрузка на одного 

учащегося не должна превышать 12 академических часов в неделю.  

3.14. Временное изменение режима занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям возможно только на 

основании приказа директора.  

3.15. С 01 июня по 31 августа Учреждение работает по летнему режиму. В 

данный период реализуются досуговые программы летнего отдыха и занятости 

детей и подростков, краткосрочные программы дополнительного образования.  

3.16. Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых и 

(или) индивидуальных занятий.  

 

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ РАСПИСАНИЯ 

4.1. Расписание занятий на учебный год составляется администрацией 

Учреждения для создания наиболее благоприятного режима занятий учащихся по 



представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) и согласно требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов для учреждений дополнительного образования.  

4.2. Расписание занятий составляется в начале учебного года, утверждается 

приказом директора.  

4.3. Допускается вносить изменения в расписании занятий по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие 

в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательной деятельности в связи с понижением температуры 

наружного воздуха по приказу директора.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и вводится 

в действие приказом директора Учреждения.  

5.2. Настоящее Положение действует до его замены новым. 


