
 



I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся 

муниципального казѐнного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской области (далее 

– Учреждение) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются 

следующие документы: 

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Декларация прав ребенка; 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 

103-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 – ФЗ, гл.3,ст. 30, п.2.; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014г. №41; 

- Приказ Министерства образования и науки от 29 августа 2013г. №1008 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»; 

- Устав учреждения; 

- Годовой календарный учебный график; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

1.3. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение учебного 

года согласно расписанию занятий. 

1.4. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения 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 учреждения. 

1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

заявления, согласованного с руководителем. 

II. Цели и задачи 
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на дополнительное 

образование и здоровьесбережение. 

 

III. Режим занятий обучающихся 
3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является учебное занятие. 



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

образовательных учреждений  на договорной основе. 

3.4. Учебный год в Учреждении начинается не позднее 15 сентября и 

заканчивается 25 мая следующего календарного года. 

3.5. Продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

3.6. Режим работы учреждения шесть дней в неделю (выходной воскресенье): 

начало занятий - не ранее 8.00 часов утра,  окончание не позднее 20.00 часов. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 час. Праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, являются выходными днями. 

3.8. Начало и окончание учебных занятий проводится по расписанию, 

утвержденному на текущий учебный год. Продолжительность одного часа 

занятий для учащихся 1-го класса и дошкольников - 30 мин, для остальных 

обучающихся - 45 мин. Между   занятиями в группах проводить 10-

минутный  перерыв. 

3.9. Продолжительность занятий в объединениях, их кратность в неделю. 

 № 

 п/п 

Направленность объединения Число 

заняти

й в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.; 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. 

(групповые занятия); 

30 - 45 мин. 

(индивидуальные 

занятия); 

2.3. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 

похода 

или 

занятия 

на 

местно

сти в 

месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 



занятия на местности до 

8 час.; 

5. Физкультурно-спортивная 2 - 3 2 по 45 мин.; 

5.1. Занятия в группах начальной подготовки 2 - 3 2 по 45 мин.  

5.2. Учебно-тренировочные группы 2 - 3 3-4 по 45 мин.; 

6. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин; занятия на 

местности – до 8 часов 

 

3.10.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории 

определяются Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в МКУ 

ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского района  

Курской области. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

3.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения (СанПиН 2.4.4.3172-

14,раздел 8,п.8.2) 

3.12. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. С обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа. 

3.15. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном 

порядке предусмотрены физкультурные паузы. 

4. Режим воспитательной деятельности. 

4.1.Проведение воспитательных мероприятий за пределами учреждения 

разрешается по приказу директора, изданного на основании письменного 

заявления организатора этого мероприятия, согласованного  с заместителем 

директора по воспитательной работе. 

4.2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении 

подобных мероприятий несет педагогический работник, который назначен 

приказом директора. 

5. Режим каникулярного времени. 
5.1.Продолжительность каникул определена в календарном учебном графике. 

5.2. В период каникул детские объединения  или продолжают работу по 

дополнительным общеобразовательным – дополнительным 

общеразвивающим программам, или используют это время для проведения 

массовых мероприятий. 

 6. Ведение документации 
6.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета работы детских объединений. 


