ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом
протокол №4
от «19» декабря 2016г.

Директор МАУДО ДЮЦ «Сказка»
________________ В.Н. Пашкевич
«19» декабря 2016г.

УЧТЕНО
мнение Совета родителей
на Общем собрании родителей
протокол №3 от «17» декабря 2016г.

УЧТЕНО
мнение Совета обучающихся
протокол №3
от «17» декабря 2016г.

Положение
о режиме занятий обучающихся
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся
(далее – Положение) муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Сказка» (далее – Центр)
разработано в соответствии с Федеральный Закон «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 237-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом
Центра, Правилами внутреннего распорядка.
1.2 Положение регламентирует сроки начала и окончания учебного года,
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня,
периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.3 Режим занятий обучающихся Центра действует в течение учебного
года согласно расписанию занятий.
1.4 Расписание занятий составляется администрацией Центра для
создания наиболее благоприятного режима занятий детей по представлению
педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом директора.
1.5 Временное изменение режима занятий возможно только на
основании заявления, согласованного с директором Центра.

2. Цели и задачи
2.1 Упорядочение образовательного процесса в соответствии с
нормативно-правовыми документами.
2.2 Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим занятий обучающихся
3.1 Режим работы Центра определяется с 8 часов 00 минут до 21 часа
00 минут, длительность пребывания в нем детей определяются с 8 часов 00
минут до 20 часов 00 минут в течение 7 дней в неделю без выходных, включая
каникулярное время. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21 час 00 минут.
Выходные дни – нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
3.2 Начало учебного года – 1 сентября (для учебных групп 2-го и
последующих годов обучения) и 10 сентября (для учебных групп 1-го года
обучения), окончание учебного года – 10 июля.
3.3 Сроки летних каникул – с 10 июля по 31 августа.
3.4 Режим занятий обучающихся регламентируется годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий детских объединений.
3.5 Детское объединение (далее – объединения) – структурная организационная единица, формой организации которой являются клубы, студии,
ансамбли, творческие коллективы, группы, секции, кружки и другие.
3.6 Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации образовательного процесса в Центре является учебное занятие
(далее – занятие).
3.7 Количество обучающихся в объединении, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении
определяются дополнительной общеразвивающей программой. Каждый
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
3.8 Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
подгруппам, индивидуально или всем составом объединения.
3.9 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, детьмиинвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в Центре, так и
по месту жительства.
3.10 Занятия, направленность которых предусматривает трудовую
деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда
работников, не достигших 18-летнего возраста.

3.11 Занятия проводятся в помещениях и на территории Центра,
занятия могут проводится в организациях образования, культуры, спорта
(основанием проведения таких занятий является сетьевая форма реализации
образовательной программы, договор о взаимодействии).
3.12 Расписание занятий объединения составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся
администрацией Центра по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
Занятия в объединениях проводятся по утвержденному директором Центра
расписанию. Количество занятий в неделю, учебный день, продолжительность
занятий формируется в соответствии рекомендуемым режимом занятий
СанПиН-2.4.4.3172-14:
Направленность объединения

Число
занятий в
неделю
Художественная
2-3
Изобразительное и декоративно 2 - 3
прикладное искусство
Музыкальная/вокальная
2-3
Хореография

2-4

Туристско-краеведческая

2 – 4 и 1на
местности
2-3
2-3
2-3

Техническая
Журналистика
Физическая культура и спорт
Объединения с использованием
компьютерной техники
Социально-педагогическая
Предшкольное развитие
Дети с ОВР

1-3
1-2
2-3
2-4

Число и продолжительность занятий в
день
2 - 3 по 45 мин.
2 - 4 по 45 мин.

2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия)
30 - 45 мин. (индивидуальные занятия)
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет
2-3 по 45мин. для остальных обучающихся
2 - 4 по 45 мин.
2 по 45 мин.
2 - 3 по 45 мин.
1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет
2 по 45 мин. для остальных обучающихся
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет
2 по 45 мин. для остальных обучающихся
1 - 3 по 45 мин.
1 - 4 по 30 мин.
1 - 2 по 45 мин.

3.13 Продолжительность занятия с использованием компьютерной
техники организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к
ПЭВМ и организации работы.
3.14 Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.
3.15 В Центре с 13.00 до 14.00 организуется перерыв между сменами
для уборки, проветривания помещений и отдыха работников.
3.16 Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 5
минут до начала занятия.
3.17 В целях реализации здоровьесберегающего подхода при
организации образовательного процесса во время учебных занятий в
предусмотрены физкультурные паузы.
3.18 В целях безопасности жизнедеятельности обучающихся на
занятиях и мероприятиях проводятся инструктажи по технике безопасности.

3.19 Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, пришедших и
находящихся на занятии, в помещении и на территории Центра несет педагог
дополнительного образования детского объединения.
3.20 Изменение режима работы Центра определяется приказом
директора.
4. Режим внеурочной деятельности
4.1 Содержание деятельности объединения определяется разработанными педагогом планами, программами, проектами, включенными в
содержание образовательной программы и (или) план работы Центра.
4.2 Центр включает в план работы такие мероприятия как фестивали,
конкурсы, соревнования, праздники, концерты, выставки, акции и т.д.
4.3 Посещение обучающимися мероприятий по плану работы
проводится согласно Положения о порядке посещения обучающимися
мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
4.4 Доставку несовершеннолетних обучающихся к месту проведения
мероприятия и с места проведения мероприятия осуществляет родитель
(законный представитель) обучающегося.
4.5 Перед мероприятием педагог проводит инструктажи по технике
безопасности. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при
проведении мероприятий несет педагогический работник.
5. Режим каникулярного времени
5.1 Продолжительность каникул – плановых перерывов в течение
учебного года составляет не менее 50 календарных дней.
5.2 В период каникул в общеобразовательных учреждениях,
объединения Центра могут работать по специальному расписанию.
5.3 Во время каникул образовательный процесс может быть организован
в форме работы профильных объединений.
5.4 В каникулярное время Центр может создавать различные
объединения с постоянными и переменными составами обучающихся.
5.5 В каникулярное время реализуются дополнительные общеразвивающие и досуговые программы.
6. Ведение документации
6.1 Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется
педагогами дополнительного образования
6.2Посещение внеурочных мероприятий фиксируется в журнале учета
работы детского объединения, в т.ч. производится запись о проведенном с
обучающимися инструктаже по технике безопасности.

