
  



1. Общие положения 

 

1.1. Положение «О режиме занятий учащихся» в муниципальной образовательной 

организации «Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос (далее - 

Центр) разработано на основе следующих документов: Федерального Закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196; Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Устава Центра.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся Центра.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами;  

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение.  

 

3. Регламентирование образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

3.2. Обучение детей в Центре осуществляется в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, 

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

мастерские, школы) (далее - объединения). Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения.  

3.3. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются образовательной 

программой и учебным планом Центра.  

3.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

3.4.1. Учебный год начинается с 01 сентября для учащихся 2 и 3 года обучения, с 08 

сентября для учащихся 1 года обучения. 

3.4.2. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

3.4.3. Заканчивается учебный год 25 мая учащихся 2 и 3 года обучения, 31 мая для 

учащихся 1 года обучения в соответствии с образовательной программой.  

3.4.4. Окончание учебного года может переноситься при реализации 

общеобразовательных программ не в полном объеме, не более чем на один месяц.  

3.4.5. С 26 мая по 31 августа приказом директора организация дополнительного 

образования переходит на летний режим работы.  

3.4.6. В летний период объединения могут продолжать работу переменным составом в 

форме работы профильных детских лагерей, трудовых объединений, экспедиций, поездок, 

походов, учебно-тренировочных сборов для обеспечения отдыха учащихся. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  
Центр работает в одну смену с 8.00 до 20.00.  

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 



учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся.  

Число занятий в неделю устанавливается в зависимости от возрастных 

особенностей учащихся, направленности дополнительной общеразвивающей программы, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, в том числе:  

- техническая направленность: 2-3 раза в неделю (в том числе объединения с 

использованием компьютерной техники: 1-3 раза в неделю);  

- художественная направленность: 2-3 раза в неделю;  

- туристско-краеведческая направленность: 2-4 раза в неделю, 2 раза - на 

местности; - естественнонаучная направленность: 1-3 раза в неделю;  

- физкультурно-спортивная направленность: 2-3 занятия в неделю; 3  

- социально-педагогическая направленность: 1-2 раза в неделю (в том числе 

дошкольное развитие: 2-3 раза в неделю).  

3.6. Регламентирование образовательного процесса на день.  

Образовательный процесс Центра регламентируется расписанием занятий. Перенос 

занятий или временное изменение расписания производится по согласованию с 

заместителем директора и оформляется документально. Продолжительность учебных 

занятий в объединении зависит от направленности дополнительных общеразвивающих 

программ и определяется требованиями СанПиН: 

- техническая направленность: 2 занятия не более чем по 45 минут в день (в том 

числе объединения с использованием компьютерной техники: 2 занятия не более чем по 

30 минут в день – для детей до 10 лет, 2 занятия не более чем по 45 минут в день – для 

всех остальных);  

- художественная направленность: 2-3 занятия не более чем по 45 минут в день (в 

том числе объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства: 2-4 

занятия не более чем по 45 минут в день);  

- туристско-краеведческая направленность: 2-4 занятия не более чем по 45 минут в 

день, занятия на местности или поход до 8 часов; - естественнонаучная направленность: 2-

3 занятия не более чем по 45 минут в день;  

- физкультурно-спортивная направленность: 1 занятие не более чем по 45 минут в 

день – для детей до 8 лет;  

2-3 занятия не более чем по 45 минут в день – для всех остальных;  

- социально-педагогическая направленность: 1-3 занятия не более чем по 45 минут 

в день (в том числе дошкольное развитие: 1-4 занятия не более чем по 30 минут в день). 

3.7. Продолжительность занятий:  

Продолжительность занятий определяется нормами санитарно-гигиенических требований 

и норм. Один академический час равен для:  

- Дошкольников (5-6 лет) – не более 30 минут; 

- 6-7 лет – 30 минут; 

- 8-18 лет - 45 минут с  обязательным 10-минутным перерывом между ними для отдыха 

детей и проветривания помещений. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

 


