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I. Общие положения
1. Положение о режиме занятий учащихся (далее Положение)
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы имени С.А. Криворотовой» (далее -Центр),
регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность
учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных
занятий.
2. Положение разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.);
- Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (ред.30.09.2020 № 533);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- Уставом МАУ ДО ЦВР;
- Годовым календарным учебным графиком МАУ ДО ЦВР;
- Правилами внутреннего распорядка учащихся.
3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс,
обеспечивает конституционные права учащихся на образование и
здоровьесбережение.
II.

Продолжительность и режим занятий

4. Учебный год в МАУ ДО ЦВР, как правило, начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая, включая проведение промежуточной аттестации и
аттестации по итогам реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.
5. Учебный год в группах 1 года обучения начинается в период с 1 по
14 сентября (до 15 сентября), по мере комплектования групп; в группах 2 и
последующих годов обучения - 1 сентября.
6. Режим работы учреждения: начало занятий в 8.00 часов, окончание
занятий в 20.00 часов. Занятий с детьми могут проводиться в любой день
недели, согласно утвержденному расписанию каждого конкретного
объединения. Обучение проводится в две смены.
7. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами
дополнительного образования в журнале учета рабочего времени.
8. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
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9. Расписание занятий творческих объединений составляется по
представлению педагога дополнительного образования с учетом пожеланий
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, возрастных особенностей учащихся, с учетом рациональной
загрузки помещений и установленных санитарно-гигиенических норм для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.
Расписание занятий составляется заместителем директора (методистом по
учебной части) и утверждается директором учреждения
10. Перенос занятий или временное изменение расписания производится
по заявлению педагога, с согласия администрации Центра и оформляется
приказом директора.
11. Продолжительность учебных занятий зависит от направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ,
определяется
в
академических часах в соответствии с возрастными и психологопедагогическими особенностями учащихся и нормами Санитарных правил.
12. Для предупреждения переутомления учащихся и сохранения
оптимального уровня их работоспособности после каждого академического
часа устанавливается перерыв длительностью 10 минут, а между учебными
группами перерыв составляет 20 минут, для проветривания и подготовки
помещений.
13. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
14. Продолжительность непрерывного
использования
на занятиях
интерактивной доски для детей 5-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9
лет - не более 30 минут.
15. Деятельность учащихся
в Учреждении
осуществляется
в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: клубах,
студиях, секциях, театрах и других (далее - объединениях).
16. Количество учащихся в объединениях определяется направленностью,
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой и
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20.
17. При работе с одарёнными детьми; детьми, имеющими ограничение по
здоровью, допускается создание творческих объединений в количестве не более
8 человек. Решение о создании таких групп принимается педагогическим
советом и утверждается приказом директора МАУ ДО ЦВР.
18. Для учащихся, нуждающихся в создании особых условий для
успешного освоения Программы:
- в случае проявления способностей выше уровня, предусмотренного
содержанием Программы;
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- в случае долгого (более тридцати дней) отсутствия учащегося по
уважительной причине (болезнь, неожиданный отъезд и др.);
- для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
составляются индивидуальные учебные планы. Порядок обучения по
индивидуальному учебному плану определяется Положением об обучении по
индивидуальному учебному плану.
19. Занятия в объединениях с учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами могут
быть организованы по всем формам обучения, реализуемым в Учреждении, как
совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. С учащимися с
ОВЗ, детьми-инвалидами может проводиться работа в малых группах и
индивидуально. Во время проведения занятий должно быть обеспечено:
- предоставление различных видов дозированной помощи;
- возможность перерывов во время занятий;
- соблюдение комфортного режима образования;
- максимально допустимого уровня нагрузок.
20. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях.
21. Учебные занятия могут проводиться на базах иных образовательных
организаций, адреса которых внесены в Лицензию или заключены договора о
безвозмездном пользовании или сетевом взаимодействии, при условии
соблюдения требований к помещениям при организации образовательного
процесса.
22. Все выходы педагогических работников с учащимися в рамках
образовательного процесса за пределы территории МАУ ДО ЦВР
осуществляются на основании приказа директора.
23. Педагогическим работникам категорически запрещается оставлять
детей во время занятий (массовых мероприятий) одних. Запрещается удаление
учащихся во время занятий и применение мер психического и физического
воздействия.
24. При привлечении учащихся среднего и старшего возрастов к трудовой
деятельности (организация трудовых бригад), режим дня должен
организовываться в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20.
25. Иные особенности режима занятий учащихся в Учреждении
устанавливаются
государственными
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
III. Занятость учащихся в период каникул и праздничных дней
26. В каникулярное время МАУ ДО ЦВР может открывать в
установленном порядке лагеря, в том числе с дневным пребыванием, лагерь
труда и отдыха, экологические экспедиции; создавать различные объединения с
постоянным и (или) переменным составом детей.
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В
данный период
могут
реализовываться
программы/модули
каникулярного
отдыха,
краткосрочные
программы
дополнительного
образования.
27. В праздничные дни в соответствии с планом работы учреждения
возможно проведение массовых мероприятий и мероприятий воспитательного
характера, в рамках действующего трудового законодательства Российской
Федерации.
IV. Заключительные положения
28. Положение принимается педагогическим советом и утверждаются
приказом директора.
29.Положение рассматривается на общем собрании родителей и учащихся.
30.Настоящее Положение является обязательным для всех участников
образовательного процесса.

Принято с учетом мнения:
педагогического совета
общего собрания родителей
общего собрания учащихся
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