
 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» 

 

I.     Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся муниципального   

бюджетного образовательного     учреждения     дополнительного      образования        

«Северо-Енисейский детско-юношеский центр» (далее  –   ДЮЦ)  и  регламентирует  

сроки  начала  и  окончания  реализации дополнительных общеобразовательных 

программ,   учебной    недели,   учебного    дня,  периодичность     и  продолжительность 

учебных занятий обучающихся.  

       1.2.  Нормативно-правовой       базой   разработки    настоящего     Положения      

являются  следующие документы:  

          -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 (РЕД. ОТ 02.07.2021)  

- Концепция развития Дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р) 

         -  СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

          -  Устав ДЮЦ;  

          - Годовой календарный учебный график работы ДЮЦ;  

          - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196) 

          - Правила поведения обучающихся ДЮЦ.  

      1.3. Режим занятий обучающихся ДЮЦ  действует в течение  календарного года .  

      1.4.   Расписание занятий составляется  администрацией ДЮЦ  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  

приказа  директора.  

1.6. Положение утверждено с учетом мнения Совета ДЮЦ / протокол №_____ от «_____» 

______20____г 

II.     Цели и задачи 

       2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми  документами.  

       

 

 

2.2. Обеспечение      конституционных       прав     обучающихся       на    образование     и  

здоровьесбережение. 

Согласовано 

Председатель Совета ДЮЦ 

________Н.Д. Родикова 

протокол от «10» октября 2021 г №4 

Принято 

на педагогическом совете ДЮЦ 

Протокол  от «17 » января 2022 г № 2 

Утверждаю 

Директор МБОУ ДО «ДЮЦ» 

______ М.Н.Фоминых 

Приказ от «19» января 2022 г. №9а 

  



 

III.    Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Режим  занятий  обучающихся  регламентируется  годовым  календарным  

учебным  графиком, расписанием занятий. Образовательный процесс в ДЮЦ 

осуществляется в соответствии с образовательными программами дополнительного 

образования детей, которые разрабатываются и утверждаются  ДЮЦ самостоятельно. 

        3.2. Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой  организации  

учебно-воспитательной работы в ДЮЦ является учебное занятие.  

        3.3. Учебные  занятия  ведутся  как  на  базе  ДЮЦ,  так  и  на  базе  образовательных   

учреждений района, организаций на основе договоров о сотрудничестве.  

        3.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время.  С 25 августа по 10 

сентября педагоги дополнительного образования ДЮЦ комплектуют учебные группы, 

корректируют свои  образовательные программы.  

        3.5. Проведение летней оздоровительной компании  - с 01 июня по 31 августа.  

        3.6. Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

        3.7. Продолжительность учебного дня – 08.00. – 20.00.  

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

        3.8. Продолжительность   учебного   занятия   соответствует   академическому   часу   

и устанавливается     в  зависимости     от  возрастных     и  психофизиологических        

особенностей,  допустимой   нагрузки   обучающихся   с   учетом   санитарных   норм   и   

правил,   утвержденных  Постановлением        Госкомсанэпиднадзора         России     от     

03.04.2003г №27 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей САНПИН 2.4.4.3172-14», СП 2.2.3648-20» Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

           3.9.1. Для  детей дошкольного возраста в группах раннего эстетического развития 

(4– 6 лет) продолжительность одного занятия – 25 минут, периодичность занятий –  1 раз в 

неделю  по  1  учебному  часу  (при  нормативном  объеме  часов  по  образовательной  

программе  36ч.);  в  группах кратковременного пребывания детей (6-7 лет) 

продолжительность занятия - 30 минут, периодичность занятий – 2 раза в неделю по 1 

учебному часу (при нормативном объеме часов  по образовательной программе 72ч.);  

           3.9.2. Для   детей    младшего     школьного     возраста    продолжительность       

занятий  составляет  от  40  минут  до  1  часа  30 минут  с  учетом  перерыва  после  40  

минут  занятия.  В  учебных  группах  хореографии  для  обучающихся  младшего  

школьного  возраста длительность  занятий  составляет  1  час  10  минут  с  учетом  

перерыва  после  30  минут занятия. Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 1 

учебному часу (при нормативном  объеме часов по образовательной программе  72 ч.),  2 

раза в неделю по 1,5 учебных часа (при  объеме часов по образовательной программе 108 

ч.), 2 раза в неделю по 2 учебных часа  (при  объеме часов по образовательной программе 

144 ч.), 3 раза в неделю по 2 учебных часа (при  объеме часов по образовательной 

программе 216 ч.),;  

           3.9.3. В  музыкальных   учебных   объединениях   (индивидуальная   форма   

обучения)  продолжительность      занятия  -   30  минут.  В  оркестровых  объединениях  

продолжительность  репетиций - около 3,5 часов, внутренний перерыв - 20-25 минут;  

           3.9.4. Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста 

продолжительность  занятия  составляет  от  40  минут  до  3  часов  10  минут  с  учетом   

перерыва  после  каждых 40 минут занятия. Периодичность занятий  - 2 раза в неделю по 1 

учебному часу (при объеме  часов  по  образовательной  программе  72  ч.),  2  раза  в  

неделю  по  2  учебных  часа  (при  объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 2 



раза в неделю по 3 учебных часа  (при  объеме часов по образовательной программе 216 

ч.), 2 раза в неделю по 4 учебных часа  (при  объеме часов по образовательной программе 

288 ч.),  3 раза в неделю по 2 учебных часа (при  объеме часов по образовательной 

программе 216 ч.),  1 раз в неделю по 2 учебных часа (при  нормативном объеме часов по 

образовательной программе 72 ч.), 1 раз в неделю по 4 учебных  часа (при объеме часов по 

образовательной программе 144 ч.).  

           3.9.5. Продолжительность       занятия    с   использованием      компьютерной      

техники  составляет 1 час 10 минут с учетом  перерыва после 30 минут занятия.   

3.10. Перерыв между учебными занятиями составляет  не менее 10 минут.  

3.11.  В   целях    реализации     здоровьесберегающего       подхода    при    

организации  образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном 

порядке предусмотрены  физкультурные паузы. При зачислении в физкультурно-

спортивные, хореографические, туристские объединения каждый ребенок должен 

предоставить  педагогу ДО ДЮЦ  справку - заключение о состоянии здоровья. 

3.12.  Обучающиеся  должны  приходить  в  ДЮЦ  не  позднее,  чем    за  10  – 15  

минут  до  начала учебных занятий.  

3.13. Списочный состав объединения формируется в соответствии с  поданными 

заявлениями о приеме в ДЮЦ. Наполняемость групп  в соответствии с требованиями 

СанПиН:  оптимальная - 10 человек, допустимая  - 15 человек. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны 

быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут 

быть использованы ДЮЦ для открытия новых групп и детских объединений. 

3.14. Зачисление детей в объединения  ДЮЦ  осуществляется по заявлению 

родителей. На 1-й год обучения принимаются дети с 6-летнего возраста, (возможен прием 

с более раннего возраста) по заявлению родителей  (законных представителей). 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

новые обучающиеся, успешно прошедшие собеседование с педагогом по их профилю.  

3.15. Занятия детей в ДЮЦ могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы. В каникулярное время учебные занятия  проводятся по 

специальному расписанию. 

3.16. Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от 

обучения) и посещением объединений ДЮЦ учитывается перерыв для отдыха 

обучающимся не менее одного часа. 

3.17. Нормативный срок обучения в каждом объединении устанавливается 

педагогами, в соответствии с утвержденной программой и в зависимости от ее 

реализации. Детские объединения могут создаваться на весь учебный год и на 

определенные сроки: месяц, четверть, полугодие, несколько лет. Интенсивные школы, 

реализующие модульные программы, создаются в каникулярное время (3-4 модуля, не 

менее 18 часов каждый).  

3.18. Критерии оценки качества результатов образовательной деятельности в 

детских объединениях ДЮЦ, формы итоговой и промежуточной аттестации обучающихся  

разрабатываются педагогами в зависимости от содержания реализуемой программы и 

утверждаются  Методическим Советом ДЮЦ.  

3.19. При завершении обучающимися дополнительной образовательной программы 

проводится итоговая аттестация. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением  об итоговой и промежуточной аттестации воспитанников ДЮЦ», 

утвержденным Методическим Советом ДЮЦ. 



3.20. С детьми-инвалидами могут проводиться индивидуальные занятия - по месту 

жительства: 1 год обучения - 2 часа в неделю по программе одного профиля, 2 год и более 

- 3-4 часа в неделю. 

3.21.  Изменение     режима    работы    ДЮЦ    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). В актированные дни 

педагоги составляют на каждое занятие акт, который подписывается педагогом и завучем.  

 

IV. Ведение документации 

      4.1.   Посещение      обучающимися       учебных     занятий     фиксируется      

педагогами  дополнительного образования в журнале учета рабочего времени. 
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