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Положение 

о режиме занятий обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Феникс»  

1. Общие положения.  
1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 
разработано в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;  

 СаНПиН 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных учреждений дополнительного 
образования детей» от 04.07.2014 № 41;  

 Уставом МБУДО ЦДТ «Феникс» (далее Центр),  

 годового календарного графика работы, правил внутреннего распорядка 
обучающихся.  
1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса, каникул, проведение организационно-массовых  
мероприятий.  
1.3. Положение размещается в сети Интернет на официальном сайте. 1.4. Настоящее 
Положение устанавливает режим занятий обучающихся в течение учебного года. Временное 
изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора Центра.  
1.5. Организацию образовательного процесса, каникул, проведение организационно 
массовых мероприятий осуществляет администрация и педагогические работники Центра в  
соответствии с должностной инструкцией.  
1.6. Расписание занятий составляется администрацией Центра в целях создания наиболее 
благоприятного режима занятий обучающихся, учитывая возрастные особенности детей,  
санитарно-гигиенические нормы, а также пожелания родителей (законных представителей).  

2. Цели и задачи.  
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативными и  
локальными документами Центра, регламентирующими образовательный процесс.  
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на дополнительное образование.  

 
 



3. Режим занятий обучающихся во время образовательного процесса. 

3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

3.2. Учебный год в Центре начинается не позднее 15 сентября, завершается 31 мая. 

Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 сентября. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

3.4. Сроки летних каникул - 01 июня по 31 августа. 

Сроки зимних каникул - 1 января по 8, 9 или 10 января (согласно выходным и 

праздничным дням производственного календаря, утвержденного Постановлением 

правительства РФ). 

3.5. Занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, а также в каникулярное 

время. 

3.6. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 

воспитательной работы в Центре является учебное занятие. 

3.7. Продолжительность учебного занятий соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

СанПином 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014 № 41 и составляет: 

 для детей дошкольного возраста - 25-30 минут; 

 для детей младшего школьного возраста - 35-40 минут; 

 для детей среднего и старшего школьного возраста - 40-45 минут. 

3.8. В зависимости от психолого-педагогических характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся, дополнительных общеобразовательных программ 

продолжительность занятий составляет: 

 для детей дошкольного и младшего школьного возраста - от 1 до 4 часов в 

неделю; 

 для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста - от 2 до 6 часов 

в неделю. 

Перерыв между учебными занятиями составляет от 5 до 10 минут. 

Проветривание и влажная уборка помещений осуществляется перед началом занятий, 

днём и по окончании занятий. 

3.9. Центр осуществляет образовательную деятельность с 8.30 до 20.30. 

Обучение проводится по сменам: 

первая смена - 8.30 до 14.00; 

вторая смена - 14.00 до 20.30. 

3.10. Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе отделений (помещений) 

Центра. 

На основании договора, заключенного в установленном порядке, при соблюдении 

требований к кабинетам при организации образовательного процесса, лицензии Центра 

возможны проведения занятий на базе иных образовательных организаций и учреждений 

города. 

3.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

Максимальная недельная нагрузка на учащегося, может быть не более 10 часов в неделю. 

3.12. Количественный состав обучающихся в группах: 

— социально-педагогическая направленность - не более 16 человек, 

— художественная направленность - не более 20 человек 

3.13. В группах работы с одаренными детьми или с детьми, имеющих ограниченные 

возможности здоровья количество учащихся составляет от 8 до 10 человек. Решение о 

создании групп принимаются на Педагогическом Совете и оформляются приказом 

директора Центра. 

3.14. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей - инвалидов. 

3.15. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды могут 

заниматься индивидуально как в Центре, так и его помещениях, а также на дому, по месту 

жительства. 

3.16. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультминутки, динамические и релаксирующие паузы. 

3.17. В период каникул объединения работают по расписанию либо по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом. 

3.18. Организация деятельности с учащимися в период летних каникул регламентируется 

приказом по Центру «Об утверждении плана работы Центра на летний период». 

3.19. Изменение режима работы Центра определяются 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 связи со сложившимися ЧС. 

4. Ведение документации. 

4.1. Режим занятий обучающихся регламентируется следующими документами:  

 Правилами внутреннего трудового распорядка работников Центра;  

 Календарным учебным графиком, утвержденным директором Центра;  

 Расписанием учебных занятий, утвержденных директором Центра;  

 Образовательной программой на учебный год, утвержденной директором Центра; 

 Приказами по учреждению. 

4.2. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета работы творческого (спортивного) объединения системы 

дополнительного образования детей на учебный год. 

5. Режим работы в выходные и праздничные дни. 

5.1. Работа педагога дополнительного образования в выходные и праздничные дни 
осуществляется в соответствии со ст. 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и 
регламентируются приказом директора Центра. 

6. Режим работы Центра в каникулы. 

6.1. В каникулярное время в Центре проводится работа с учащимися в группах 

переменного состава. Форма занятий - походы, экскурсии, тематические выездные лагеря, 

тематические (творческие) занятия, игровые программы на свежем воздухе. 

7. Режим работы при проведении организационно-массовых мероприятий. 

7.1. Организация досуговой и организационно-массовой работы регламентируется в 

соответствии с утвержденным планом организационно-массовой работы на учебный год. 

7.2. Проведение мероприятий разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора Центра. 

7.3. Осуществление выхода или поездки с обучающимися за пределы Центра разрешается 

после издания соответствующего приказа директора. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении мероприятий несут 

педагогические работники Центра, назначенные приказом директора. 
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