ПРИНЯТО
решением Совета Учреждения
МУ ДО Центр детского творчества
Протокол № 1 от 17.11.2021г.

Подписано цифровой подписью: Сазонова
Вероника Николаевна
1
DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C38393032303138343431303
9, 1.2.643.100.3=120B3037373933323036323935,
email=edu-cdt@priuralye.com, c=RU, st=ЯмалоНенецкий автономный округ, l=Аксарка,
o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, givenName=Вероника
Николаевна, sn=Сазонова, cn=Сазонова
Вероника Николаевна

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ ДО ЦДТ
_________________________
В.Н. Сазонова
Приказ № 126 от 17.11.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
муниципального учреждения дополнительного образования
Центр детского творчества
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 05.09.2019) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Уставом муниципального учреждения дополнительного образования Центр детского
творчества.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся МУ ДО Центр детского творчества (далее Учреждения).
1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав
детей на получение дополнительного образования, координации деятельности семьи и
Учреждения по вопросу организации образовательного процесса.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений, работниками Учреждения.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Режим занятий обучающихся Учреждения регламентируется образовательной
программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
2.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 31
мая. При совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего
после выходного рабочего дня. Продолжительность учебного года 36 недель.
2.3. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утверждённой Учреждением.
2.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
2.5. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, включая каникулярное
время.
В период каникул предусматривается работа творческих групп, направленная на
организацию досуговой деятельности.
2.6. Режим пребывания обучающихся в Учреждении до 20.00 часов. Для обучающихся в
возрасте 16 -18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
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2.7. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебно-воспитательной
работе для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей
детей. Занятия могут проводиться в любой день недели.
2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 40 - 45 минут для обучающихся школьного возраста и не более 30 минут
для детей дошкольного возраста с перерывом не менее 10 минут.
2.9. Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется
расписанием занятий на основании учебного плана Учреждения.
2.10. Расписание занятий утверждается приказом директора учреждения. Изменения в
расписание занятий допускаются только с разрешения директора или заместителя директора по
УВР (по письменному заявлению).
2.11. Расписание занятий размещается на официальном сайте Учреждения в
телекоммуникационной сети Интернет.
2.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса, во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены
динамические паузы, физкультминутки и гимнастика для глаз.
2.13. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора.
2.14. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 минут до
начала занятий и задерживаться после их окончания не более 10 минут.
3. Режим каникулярного времени
3.1. Сроки каникул регламентированы годовым календарным учебным графиком.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора
и действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.
4.2. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

