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Положение о режиме занятий обучающихся МБУДО «ЦРТ» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся МБУДО «ЦРТ» ( 

далее-Учреждение) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, продолжительность и периодичность учебных 

занятий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом 

Президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11. 2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных норм СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», Уставом Учреждения. 

 

2. Режим работы Учреждения 

 

2.1. Учреждение может реализовать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. В летнее время в Учреждении реализуются краткосрочные  

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы сроком до  

30 дней  во время работы летнего оздоровительного лагеря. 

2.2. Начало учебного годы-01 сентября. 

2.3. Окончание учебного года-25-31 мая ( в соответствии со сроками реализации 

образовательной программы). 

2.4. Средняя продолжительность учебного года- 36 недель. 

 

 

3. Режим и продолжительность занятий 

 

3.1. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая субботу и 

воскресенье. (За исключением праздников). 

3.2. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00ч. 

3.3. Сменность занятий: занятия проводятся в течение всего учебного дня, по 

расписанию, утверждѐнному директором. Расписание составляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических 
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работников с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических  норм СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

3.4. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

все составом объединения. 

3.5. В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11. 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. ( В данном случае-настоящим Положением).  

3.6. Продолжительность занятий в МБУДО «ЦРТ» составляет от 30 мин (для детей 

дошкольного возраста 5-6 лет) до 40 мин. ( для всех остальных возрастных 

категорий). 

3.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.  

3.8. Продолжительность занятий детей в одном объединении- не более 3-х 

академических часов в день, в воскресные дни и каникулярное время- не более 4-х 

академических часов в день. 

3.9. После 30-40 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 минут. 

3.10. Занятия в хореографических объединениях, объединениях туристско - 

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности могут проводиться без 

внутреннего перерыва 2-х часовых занятий. 

3.11. Занятия могут проводиться непосредственно в Учреждении, а также дистанционно. 

 

 

4. Ведение документации 

 

4.1. Проведение занятий (учѐт посещаемости, выполнения программного материала) 

фиксируется в журнале учѐта работы педагога  дополнительного образования в 

объединении, в электронном журнале АВЕРС. 

4.2. Заполнение журнала регламентируется Положением о журнале учѐта работы 

педагога  дополнительного образования в объединении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


