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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятии учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий учащихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр Гурьевского городского округа (далее —  Центр), 
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:

Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка;
Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка 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.ЗО, п:
СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
— организаций дополнительного образования детей», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 
июля 2014 г №41;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

Устав учреждения;

Годовой календарный график работы МБУ ДО ДЮЦ;

Правила внутреннего распорядка учащихся.
1.3. Режим занятий учащихся 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 
директора.



1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на 

основании заявления, согласованного с директором учреждения.

1.6. Настоящее положение принято с учетом мнения коллегиального 

органа управления — Педагогического совета.

2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно 
правовыми документами.
2.2 Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 
здоровьесбережение.

3. Режим занятий учащихся
3.1. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным 
учетным графиком, расписанием занятий.
3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебно- воспитательной работы в МБУ ДО ДЮЦ является учебное занятие.
3.3. Учебные занятия ведутся как на базе МБУ ДО ДЦ, так и на базе 
образовательных учреждений округа на основе договоров о сотрудничестве.
3.4. Учебный год в МБУ ДО ДЮЦ начинается с 01 сентября. Если первый 
учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
3.5. Продолжительность учебного года определяется Уставом МБУ ДО ДЮЦ 
- с 01 сентября по 31 мая.
3.6. Сроки летних каникул - с 1 июня по 31 августа.
3.7. Обучение в МБУ ДО ДЮЦ ведется по шестидневной рабочей неделе с 
09-00 до 20-00, для обучающихся 16-18 лет —  до 21-00. Нерабочие 
праздничные дни установлены законодательством Российской Федерации.
3.8. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому 
часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с 
учетом санитарных норм и правил, утвержденных 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 2014 г №41.

№
п/п Направленность объединения

Число 
занятий 
в неделю

Число 
и продолжительность 

занятий в день

1 Техническая 2-3 2 по 45 мин

1.1 Объединения с использованием 1-3 2 по 30 мин для детей в
компьютерной техники возрасте до 10 лет;



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 Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин

2.4 Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин
(индивидуальные
занятия);

репетиция до 4 ч с 
внутренним 
перерывом 20-25 мин

2.5 Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин для детей в 
возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин -  для
остальных
обучающихся

3 Т уристско-краеведческая 2-4; 1-2
похода
или
занятия
на
местности 
в месяц

2-4 по 45 мин;

занятия на местности 
или поход -  до 8 ч

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

занятия на местности 
до 8 ч

5 Физкультурно-спортивная

5.1 Занятия по дополнительным 
общеразвивающим программам в 
области физической культуры и спорта

2-3 1 до 45 мин для детей в 
возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин -  для 
остальных 
обучающихся



5.2 Спортивно-оздоровительные группы 
(кроме командных игровых и технических 
видов спорта)

2-3 1 до 45 мин для детей в 
возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин -  для 
остальных обучающихся

5.3 Спортивно-оздоровительные группы в 
командно-игровых видах спорта

2-3 2 по 45 мин

5.4 Спортивно-оздоровительные группы в 
технических видах спорта

2-3 2 по 45 мин

6 Культурологическая 1-2 1 -2 по 45 мин

6.1 Журналистика 2 2-3 по 45 мин

7 Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин;

8 Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин

8.1 Дошкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин



3.9.В МБУ ДО ДЮЦ организуется перерыв для уборки и проветривания 
помещений.
3.10. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 
предусмотрены физкультурные паузы.
3.11. Учащиеся должны приходить в МБУ ДО ДЮЦ не позднее, чем за 10- 
минут до начала учебного занятия.
3.12. Изменение режима работы МБУ ДО ДЮЦ определяется приказом 
директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 
понижением температуры наружного воздуха (актированных дней).

4.Режим внеурочной деятельности
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом 
воспитательной работы объединений.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно- 
тематическим планированием и планом воспитательной работы.
4.3. 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 — плановых перерывов в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней.
5.2.В период каникул — плановых перерывов, объединения МБУ ДО ДЮЦ 

могут работать по специальному расписанию с переменным составом.
5.3.Во время каникул образовательный процесс может продолжаться в форме 
работы детских лагерей с дневным пребыванием, творческих мастерских, мало 
затратных лагерях, проведение экспедиций, поездок, экскурсий, трудовых 
объединений, профильных объединений и других.
5.4.В каникулярное время могут создаваться различные объединения с 
постоянными и переменными составами учащихся, реализующие 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и досуговые 
программы.

6. Режим внеурочной деятельности

6.1.Режим внеурочной деятельности регламентируется планом воспитательной 
работы объединений.
6.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно
тематическим планированием и планом воспитательной работы.
6.3.Ответственность за жизнь и здоровье учащихся при проведении подобных 

мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом 
директора.

6.Ведение документации
6.1.Посещение учащимися учебных занятий фиксируется —  педагогам 
дополнительного образования в электронном журнале учета рабочего времени.


