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Положение 

о режиме  занятий обучающихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» 

города  Чебоксары Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся муниципального  

бюджетного образовательного учреждения дополнительного муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества «Росток» города  Чебоксары Чувашской Республики   (далее - Центр)  определяет 

режим занятий обучающихся и регламентирует сроки начала и окончания  учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня,  периодичность и 

продолжительность учебных занятий обучающихся. 

2. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает  

конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

3. Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации,  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от  

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

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27.11.2013 №30468 ; Постановления Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. No41 «Об утверждении СанПиН  2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования  детей»; Уставом Центра и 

Коллективным договором. 

4. Организация образовательного процесса регламентируется государственными санитарно-

эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.4. 3172-14 и соответствующими им учебным 

планом, дополнительными общеобразовательными программами, календарно-учебным графиком и 

расписанием учебных занятий. 

2. Организация управления 

1.  Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения свободного 

времени и занятости детей в школах с учетом возрастных возможностей и санитарно-

гигиенических норм, пожелания родителей (законных представителей) детей. 

2. Расписание занятий объединений может в течение года корректироваться, изменяться. 

3. Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом пожелания родителей 

(законных представителей) детей, согласовываются с методистом и  заместителем директора, 

курирующим  образовательную деятельность, и утверждаются директором Центра. 

4. Режим занятий учащихся Центра действует в течение учебного года согласно расписанию 

занятий. 

5.Изменение режима работы Центра определяется приказом директора  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина и приостановления 



образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного  воздуха 

(актированных дней) и других мероприятий. 

 

3. Режим занятий обучающихся во время образовательного процесса 

1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком 

работы, расписанием занятий. 
2. Учебный год для групп 2,3 и более годов обучения  начинается преимущественно 01 

сентября,  заканчивается 31 мая.  Начало учебных занятий для групп 1 года обучения и для 

классов- кружков с  15 сентября . Продолжительность образовательной деятельности (включая 

каникулярное  время)  – 52 недели.         36 недель по общеразвивающим дополнительным 

образовательным программам, 16 недель по краткосрочным программам дополнительного 

образования. 

3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

4. Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 

5. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости oт возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом  санитарных 

норм и правил. Для обучающихся академический час устанавливается 45 минут. Для 

обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста допускается проведение занятий 

по 20-30 мин.  В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации   

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены 

физкультурные паузы. Перерыв между учебными занятиями - 5 -15 минут для отдыха учащихся и 

проветривания помещений. 

6. Специфика образовательного процесса каждого структурного подразделения отражена в 

учебно-воспитательных планах и образовательных программах являющимися рабочей 

программой. В учебно-воспитательных планах представлена информация о комплексе учебных 

дисциплин, об учебной нагрузке на обучающегося, охвате обучающихся, и т.п. 

7. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется согласно учебным 

программам, утверждаемым педагогическим советом Центра. Недельная нагрузка на одного 

учащегося в образовательных объединениях составляет: 

1 год обучения 1,2,3,4 часа в неделю: 1 раз в неделю по 1 часу , 2 раза в неделю по 1 часу, 1 раз 

в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 1ч.30 мин. , 2 раза в неделю по 2 часа.  

2 год обучения не более 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 

часа  

8. Для обучающихся дошкольного  и начального школьного возраста 1,2,3,4 часа в неделю: 

1 раз в неделю по 1 часу , 2 раза в неделю по 1 часу, 1 раз в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю 

по 1ч.30 мин. , 2 раза в неделю по 2 часа.  

9. Для обучающихся школьного возраста 3,4,5 и более годов обучения 6 часов - 3 раза в 

неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа. 

10. В группах фольклора, и оркестра народных инструментов предусмотрены занятия по 

подгруппам. 1 год обучения 9 часов в неделю 4 часа оркестровые (групповые), 5 часов 

индивидуальные (по подгруппам).   2 год обучения 10 часов 4 часа оркестровые 

(групповые),  6 часов индивидуальные (по подгруппам).  

11. Начало занятий в МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары не ранее 8-00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 20.30 часов.   

12. Занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье и 

каникулы. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному  

расписанию и проводиться в форме экскурсий, итоговых мероприятий и т.д. 

13. Численный состав объединений: первого года обучения - 12-15 человек; второго года 

обучения - 10-12 человек; третьего и последующего годов обучения - 8 -10 человек. 

14. Деятельность учащихся в ЦРТДиЮ "Росток"  может осуществляться в одновозрастных и 



разновозрастных объединения по интересам. 

15. С учетом потребностей и возможностей учащихся, дополнительные 

общеобразовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных   занятий,   

определяемых   дополнительной   общеобразовательной программой. 

16. Учебные занятия могут проводиться на базах иных образовательных учреждений,  при  

условии  соблюдения  требований  к  помещениям  при организации образовательного процесса. 

Постоянное проведение занятий на базе других организаций проводится на основании договора, 

заключенного в установленном порядке. 

 

4. Права участников образовательного процесса 

1. Администрация Центра имеет право проверить педагога на соответствие проводимых 

занятий утвержденному расписанию работы объединения. 

2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи с 

проводимыми конкурсами, соревнованиями, на основании письменного заявления, по 

согласованию с директором Центра. 

3. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во время 

учебных занятий, оставлять учащихся во время учебных занятий одних (в том числе, в учебном 

кабинете), во время проведения массовых мероприятий. 

4. Запрещается   удаление  учащихся   во   время  занятий,   применение 

морального или физического воздействия на ребенка. 

5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

5. Документация 

1. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом пожелания родителей (законных представителей) детей, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно- гигиенических норм, 

утверждается директором Центра.. 

2. Расписание занятий хранится в течение учебного года заместителем директора, курирующим 

образовательную деятельность. 

3. Все изменения в расписании работы фиксируются педагогом на титульном листе в журнале 

работы объединения. 

 

 


