


 

1. Общие положения    

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее 

Положение) определяет режим занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества Московского района» (далее – Учреждения) 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 на основании следующих 

нормативных документов:   

· Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка; 

· Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

· Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 

103-ФЗ); 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 – ФЗ, гл.3,ст. 30, п.2.; 

· СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014г. №41; 

· Приказ Министерства образования и науки от 29 августа 2013г. №1008 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

· Устав Учреждения; 

· Годовой календарный учебный график работы Учреждения; 

· Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

1.3. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение учебного 

года согласно расписанию занятий. 

1.4. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения для 

создания наиболее благоприятного режима занятий детей по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом 

директора. 

1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

заявления, согласованного с директором Учреждения. 

1.6. Настоящее положение принято с учетом мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения. 

 



2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, 

дополнительными образовательными программами годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие. 

Обучение осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах, а 

также индивидуально.  Каждый ребенок имеет право заниматься в 

нескольких объединениях и менять их. 

2.3.  Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе 

структурных подразделений (детских подростковых клубов по месту 

жительства) согласно лицензии Учреждения. 

2.4. Учебный год в Учреждении для групп второго и последующих лет 

обучения начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 мая. В случае если 

первый учебный день приходится на выходной день, то учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Комплектование 

групп первого года обучения осуществляется до 15 сентября. В течение 

учебного года может производиться дополнительный набор учащихся в 

объединения при наличии вакантных мест. 

2.5. Продолжительность учебного года: 

- для учащихся творческих объединений с 01.09.2016г. по 31.05.2017г. 

Продолжительность учебного года: 52 недели с учетом каникулярного 

времени (с 01.09.2016 по 31.05.2017 – по учебно- тематическим планам 

творческих объединений; с 01.06.2016 по 31.08.2017 – по плану летнего 

периода МБУ ДО «ЦДТ Московского района»). 

2.6. Сроки, продолжительность каникул определяются сроками, 

рекомендованными для общеобразовательных организаций, утвержденными 

приказом департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода. Сроки летних каникул – с 01 июня по 31 августа. 

2.7.  Учреждение работает с  8.00 до 20.00.  Начало занятий в объединениях 

не ранее, чем через час после окончания занятий в школе. Окончание 

занятий не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов.  Сменность – 2, перерыв 

между сменами – не менее 40 минут. График работы учреждения 7 дней в 

неделю. Выходные дни – нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

2.8.  Режим обучения обучающихся в соответствии с комплектованием: 

Продолжительность учебных занятий 

Индивидуальные занятия: 1х 45 мин. х 2 раза в неделю 

Групповые: 

2х25 мин. – для дошкольников 

1х45 мин., 1х45 мин.+25 мин., - младшие школьники 

2х45 мин., 3х45 мин. – средние и старшие школьники 



2.9. Длительность перерыва между занятиями – 10 - 15 мин. Проветривание и 

влажная уборка осуществляется перед началом занятий, в большие перерывы 

и по окончанию занятий. 

2.10. Продолжительность учебного занятия соответствует 

астрономическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14, 

зависит от направленности дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения (СанПиН 2.4.4.3172-

14,раздел 8,п.8.2). 

2.12. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. С 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 

2.13.  Занятия в объединениях начинаются и заканчиваются по расписанию. 

Расписание занятий составляется в начале учебного года с учетом 

требований СанПиН, может корректироваться по окончанию полугодия.  

Занятия в Учреждении проводятся в любой день недели, в том числе в 

субботу и воскресенье, в каникулярное время. Расписание учебных занятий 

утверждается директором. Работа педагога дополнительного образования 

определяется расписанием занятий. Изменения в расписании занятий 

допускаются по производственной необходимости.  

2.14. 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 (актированных дней). 

3. Режим каникулярного времени. 

3.1 Учреждение организует работу с учащимися в течение календарного 

года. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. Работа с учащимися организуется на базе 

Учреждения, в учреждениях культуры, музеях, библиотеках, выставках с 

учетом специфики деятельности объединения.  

3.2. В каникулярное время Учреждение может организовывать учебно-

тренировочные сборы, научно-исследовательские экспедиции, 

туристические походы, экскурсии, соревнования, концертные программы, 



выставки и т.д. Во время каникул образовательный процесс может 

продолжаться в форме работы детских лагерей с дневным пребыванием, 

летних школ, проведения экспедиций, поездок, трудовых объединений, 

профильных объединений. 

3.3. В период каникул – плановых перерывов, объединения Учреждения 

могут работать по специальному расписанию.  

В каникулярное время Учреждение работает по специальным планам и 

графикам, создавая условия:  для совместного отдыха и общения учащихся, 

их родителей (законных представителей), педагогов;  для учебных занятий с 

отстающими учащимися;  для дополнительных занятий по различным видам 

деятельности с учащимися, проявившими выдающиеся способности. 

В каникулярное время Центр может создавать различные объединения с 

постоянными и переменными составами обучающихся, реализующие 

дополнительные общеобразовательные и досуговые программы. Время 

проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

3.4 Организация  и  проведение массовых воспитательных мероприятий 

(проведение экскурсий, походов, выходов (выездов) с обучающимися;  

участие в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, концертах, 

фестивалях и т.д.), за пределы учреждения регламентируется приказом 

директора учреждения на основании заявления педагогического работника с 

указанием мероприятия, места, даты и времени проведения, списочного 

состава детей. 

3.5. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении 

подобных мероприятий несет педагогический работник, который назначен 

приказом директора. 

3.6. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом 

директора Учреждения. 

4. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

4.1. Обучение в Учреждении  по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в очной форме. Очная форма обучения 

предполагает освоение дополнительных общеобразовательных программ при 

непосредственном посещении Учреждения. 

4.2. Учреждение организует образовательный процесс по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

традиционных форм организации образовательной деятельности, в 

объединениях по интересам, а также индивидуально. 

4.2.1. Обучение с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности предполагает аудиторные занятия, лекции, 



семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспозиции, акции, 

походы, конкурсы, спортивные игры и другое. 

4.2.2. К объединениям по интересам могут относиться клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

театры и др. 

4.2.2.1. Объединения по интересам могут быть сформированы: 

в группы учащихся одного возраста, в разновозрастные группы, являющиеся 

основным составом объединения. 

4.2.2.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 

краеведческой, социально-педагогической). 

4.2.2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

4.2.2.4. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

4.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 

5. Ведение документации 

5.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета рабочего времени. 

 

 

 


