
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о режиме занятий учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  Центра творчества «Радуга»   

муниципального образования Тимашевский район 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  Центра творчества 

«Радуга»  (далее – Центр) муниципального образования Тимашевский район  и 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 

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

учебных занятий учащихся. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются 

следующие документы: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ, гл.3,ст. 30, п.2.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ                  

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

 Приказ Министерства образования и науки от 09 ноября 2018г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.3. Центр осуществляет образовательную деятельность и реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года. 
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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. Изменение режима занятий возможно только на основании заявления педагога, 

согласованного с директором Центра. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

III. Режим занятий учащихся 

3.1. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в Центре является учебное занятие. 

3.3. Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе других 

образовательных учреждений, организаций, на основе договоров о взаимодействии. 

3.4. Учебный год в Центре начинается не позднее 15 сентября. Продолжительность 

обучения определяется программой каждого объединения учащихся. 

3.5.  Обучение в Центре ведется ежедневно, включая субботу и воскресенье с 8-00 

до 20-00. Выходные дни – нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм: 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста: 

- от 4 до 5 лет – 20 минут; 

- от 5 до 6 лет – 25 минут; 

- от 6 до 7 лет – 30 минут. 

 Продолжительность  дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста не более: 

- от 4 до 5 лет -  40 минут; 

- от 5 до 6 лет – 50 минут; 

- от 6 до 7 лет – 90 минут в день. 

 Продолжительность учебного занятия для обучающихся не более: 

- 1 класс – 35 минут; 

- 2-11 класс – 45 минут. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся, не более: 

- 1 класс – 4 занятия в неделю; 



- 2-11 классы -6 занятий в неделю. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- 2-4 классы – 5 занятий в неделю; 

- 5-11 классы – 6 занятий в неделю. 

3.7. Продолжительность занятия с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий составляет 30 минут для школьников, 

20 минут для дошкольников, перерыв между занятиями составляет 5 минут. 

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

продолжительность учебных занятий в объединении определяются 

дополнительной общеобразовательной программой. Каждый учащийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного 

объединения в другое.  

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

3.10. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах.  

3.11.  В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

3.12.  Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 

4. Режим воспитательной деятельности. 

4.1 Режим воспитательной деятельности регламентируется планом воспитательной 

работы объединений. 

4.2 Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на  

мероприятия устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком и 

планом воспитательной работы. 

4.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся при проведении подобных 

мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом 

директора. 

 

5. Режим каникулярного времени. 

5.1. Центр осуществляет образовательную деятельность в течение всего 

календарного года включая каникулы. 

5.2. С 1 июня по 31 августа на основании приказа директора Центра переходит на 

летний период. 

5.3. В каникулярное время Центр может создавать различные объединения с 

постоянными и переменными составами учащихся, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  и краткосрочные программы. 
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