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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» Алатырского района Чувашской Республики 

 
 

 

 

 
  



 

1. Общие положения  
 

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) определяет 

режим, форму занятий, порядок составления расписания занятий в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» Алатырского района Чувашской Республики (далее Учреждение), а также 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебной 

недели, учебного дня.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 30 сентября 2020 г. № 553; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитанич и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. №28;  

- Конституцией Российской Федерации; 

-Уставом Учреждения;  

- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой Учреждения;  

- правилами внутреннего распорядка обучающихся Учреждения.  

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 

конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение.  

 

2. Режим занятий обучающихся.  

 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий Учреждения.  

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

воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие.  

2.3. Учебные занятия ведутся  на базе общеобразовательных учреждений согласно лицензии 

Учреждения, договоров о партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве.  

2.4. Учебный год в Учреждении начинается с 1 октября и заканчивается 31 мая. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день.  

2.5. Комплектование творческих объединений Учреждения осуществляется в течение 14 

календарных дней сентября.  

2.6. Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 32 недели.  

2.7. Занятия  в творческих объединениях (кружках, секциях) Учреждения в период школьных 

каникул проводятся: по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул; могут проводиться в форме экскурсий, походов, соревнований, игровых программ, 

концертов, работы сборных творческих объединений и др.   

2.8. Учреждение работает с 8.00 до 17.00 часов. Занятия  проводятся во время, свободное от 

занятий в общеобразовательных учреждениях. 

2.9. Продолжительность рабочей недели в Учреждении - 5 дней, выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

2.10. Продолжительность занятий в Учреждении составляет 35-45 минут.  

2.11. Перерыв между занятиями составляет 10 – 15 минут.  

2.12. В зависимости от возрастных особенностей обучающихся и дополнительных 

общеобразовательных программ продолжительность занятий составляет до 4 часов в неделю. 



2.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение учебного года.  

2.14. Количество обучающихся в объединении определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и в соответствии с направленностями 

дополнительных образовательных программам объединений составляет: 12-15 человек.  

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

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

2.16. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах.  

2.17. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами (при 

наличии справки о состоянии здоровья), может проводиться индивидуальная работа как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.  

2.18. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные 

паузы.  

2.19. Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 5 – 10 минут до начала  

занятий. В зависимости от специфики творческого объединения обучающиеся должны иметь 

сменную обувь.  

2.20. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха.  

 

3. Порядок составления и корректировки расписания.  
 

3.1. Расписание занятий составляется  для создания наиболее благоприятного режима 

занятий обучающихся по представлению педагогических работников с учетом 

установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом директора 

Учреждения.  

3.2. Расписание  занятий составляется на весь учебный год обучения в соответствии с 

утвержденными программами по каждому объединению.   

3.3. Педагоги дополнительного образования составляют расписание с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) и возрастных особенностей 

обучающихся Учреждения.  

 3.4. Согласованное и утвержденное директором Учреждения расписание вывешивается на 

информационный стенд «Расписание занятий» общеобразовательного учреждения, на базе 

которого работают творческие объединения.  

3.5. В расписании указываются: Ф.И.О. педагога дополнительного образования, название 

объединения, время проведения занятий, номер кабинета, в котором проходят занятия 

объединения.  

3.6. Педагогам дополнительного образования запрещается самовольно переносить время   

занятий. Изменения расписания должны производиться по письменному заявлению педагога 

дополнительного образования и утверждаться директором Учреждения.  

 

4. Формы обучения  
 

4.1. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.  

4.2. Основной формой организации образовательного процесса в Учреждении является 

занятие или воспитательное мероприятие.  

4.3.С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

общеобразовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных занятий: 



экскурсии, походы, концерты, репетиции, тренировки, конференции, имитационно-ролевые 

игры, деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные 

мероприятия, в том числе с использованием современных информационных технологий,  

соревнования, что определяется дополнительной общеобразовательной программой.  

4.4. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам: кружки,  секции, лаборатории, мастерские, 

театры и другие (далее – объединения).  

 

5. Документация  
 

5.1. Расписание занятий хранится в течение учебного года педагогами дополнительного 

образования и директором Учреждения.  

5.2. Все изменения в расписании работы фиксируются педагогом дополнительного 

образования на титульном листе в журнале учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении.  

5.3. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета работы педагога дополнительного образования в объединении.  
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