
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 



1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее Положение) разработано в целях 

эффективной организации образовательного процесса в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко, регулирования режима труда и отдыха учащихся и регламентирует сроки начала 

и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели, учебного 

дня, периодичность и продолжительность учебных занятий учащихся.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах 

ребенка, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273 (ред. от 

13.07.2015), с СП и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28.01.2021, приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018г. № 196 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко.  

1.3. Режим занятий учащихся Центра действует в течение учебного года согласно 

расписанию занятий.  

1.4. Расписание занятий составляется администрацией Центра по заявлению 

педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается приказом директора.  

1.5. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

Центра. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 

учебным графиком, утвержденным директором Центра, составленным в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и составляет 52 недели. Начало учебного года – 1 

сентября, окончание учебного года – 31 августа. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализуются с 1 сентября по 31 мая (36 недель за вычетом 

нерабочих праздничных дней). Режим работы в каникулярное время (12-16 недель) 

устанавливается настоящим Положением. 

2.2. С 1 июня по 31 августа учреждение приказом директора переходит на летний 

режим работы.  

2.3. МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко работает в режиме семидневной недели 

с 08.00 до 20.00. Для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Годовой календарный график МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко ежегодно уточняется 

и утверждается приказом директора.  

2.4. Занятия в учреждении проводятся согласно расписанию занятий МБУ ДО ЦТТ 

№ 1 имени В.В. Горбатко. Расписание занятий составляется в академических часах. 

2.5. Требования к организации образовательного процесса (на основании СП и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

2 от 28.01.2021): 

- начало занятий, не ранее 8.00 (все возрастные группы); 

- окончание занятий не позднее  

 19.30 до 7 лет; 

 20.00 7-10 лет; 

 21.00 10-18 лет; 

- продолжительность занятия (академический час) для детей дошкольного возраста, 

не более  



 20 мин от 4 до 5 лет; 

 25 мин от 5 до 6 лет; 

 З0 мин от 6 до 7 лет; 

- продолжительность учебного занятия (академический час) для учащихся не более 

 40 мин 1 класс; 

 45 мин 2 класс и старше; 

- продолжительность перерывов между занятиями 10 мин все возраста; 

- количество видов деятельности на учебном занятии 

 1-4 класс 3-7; 

 5-11 классы 5-7; 

- продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии 

 1-4 класс 5-7 мин; 

 5-9 класс 7-10 мин;  

 10-11 классы 7-10 мин; 

2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в двух объединениях, по двум 

программам, если позволяют образовательные программы, менять объединения в течение 

учебного года. При этом ребенок входит в списочный состав каждого из объединений.  

2.7. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в течение всего учебного года. 

2.8. Педагогическим работникам запрещается изменять расписание, место 

проведения занятий, график работы без письменного согласования с администрацией 

Центра.  

2.9. Все выходы педагогических работников с учащимися за пределы Центра в 

рамках реализации образовательной услуги, осуществляются на основании приказа 

директора Центра. 

2.10. Учебные занятия являются основной формой учебной и воспитательной работы 

в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко.  

2.11. Дополнительные общеобразовательные программы могут осваиваться также в 

различных формах учебных занятий: репетиции, семинары, конференции, имитационно-

ролевые игры, тренинги, экскурсии, походы, массовые образовательные мероприятия и др., 

в том числе с использованием современных информационных технологий, электронного 

обучения и дистанционных технологий.  

2.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, 

инвалидов Центр организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. Занятия в детских объединениях с учащимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами, инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и специально организованных группах. 

2.13. Образовательная деятельность учащихся в объединениях реализуется через 

интегративные формы, в том числе: практико-исследовательская конференция, 

издательская деятельность, праздник, соревнование, фестиваль, экспедиция, лагерь, 

сводная репетиция, образовательное путешествие, клубный день, тренинг, концерт, игра, 

рефлепрактика, сбор и др.  

2.14. МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко проводит три формы аттестации 

учащихся: входной контроль, промежуточная и итоговая аттестации.  

2.15. В МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко в соответствии с реализуемыми им 

дополнительными общеобразовательными программами по направленностям 

предусматриваются различные формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

ориентированные на поддержку успешности учащегося, развитие мотивации к познанию и 

творчеству: анкетирование, тестирование, зачетное занятие, презентация проекта, 

соревнования, выставка, выступление на конференции.  



 

3. Режим внеурочной деятельности.  

 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы Центра.  

3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

работы объединений и центра. 

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся при проведении подобных 

мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом директора. 

 

4. Режим работы во время школьного каникулярного времени.  

 

4.1. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного, включая каникулярное время.  

4.2. В каникулярное время разрабатывается специальное расписание, включающее в 

себя аудиторные и внеаудиторные занятия, внеурочную деятельность, могут создаваться 

группы с переменным составом учащихся, реализуются общеразвивающие досуговые 

программы.  

 

 

 


		2021-09-15T14:06:01+0300
	Галенко Наталья Александровна
	Я являюсь автором этого документа




