
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о режиме занятий обучающихся 

МБУ ДО «Дом творчества» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. № 533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Министерства Просвещения российской федерации от 09.11.2018г. № 196»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 1251-03, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

апреля 2003г. №27; 

- Уставом учреждения. 

1.2. Настоящее положение регламентирует организацию обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, устанавливает режим занятий 

обучающихся в МБУ ДО «Дом творчества» (далее – Учреждение), который действует в 

течение учебного года, в каникулярный период. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

 

2.Режим занятий обучающихся Учреждения 

2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, а 

также в выходные дни. В каникулярное время Учреждение может открывать, в 

установленном порядке, лагеря с дневным пребыванием детей.  

2.2. В учреждении установлена 7 дневная рабочая неделя, учебные занятия 

начинаются не позднее 15 сентября, продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

Учебные занятия проводятся с 08.00 до 20.00 в соответствии с расписанием, 

утверждѐнным приказом директора.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и составляет: для 

детей 5-7 лет -30 минут, для остальных обучающихся - 45 минут. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы продолжительностью не менее 10 минут.  

2.3. С 1 июня по 31 августа Учреждение переходит на летний режим работы: и 

организует работу лагерей с дневным пребыванием детей, временных объединений по 
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интересам с переменным составом обучающихся, проведение культурно-массовых 

мероприятий, организацию работы дворовых площадок.  

2.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, которые разрабатываются и утверждаются 

Учреждением ежегодно.  

2.5. Расписание занятий творческих объединений в Учреждении составляется 

администрацией Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий всех участников образовательных отношений и установленных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Изменения в расписании занятий возможны только после 

согласования с администрацией Учреждения. 

2.6. Педагогические работники не имеют права без согласования с директором, 

заместителем директора по УВР вносить изменения в расписание, изменять время 

проведения учебных занятий.  

2.7. Допускается работа с постоянным и (или) переменным составом обучающихся, 

выезды на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на основании 

приказа директора Учреждения.   

2.8. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией  Учреждения 

и осуществляется с 1 по 15 сентября каждого года, доукомплектовывается в течение года в 

соответствии с установленными нормативами. Комплектование учебных групп в течение 

учебного года (при открытии новых групп или творческих объединений) проводится 

педагогом в течение 14 календарных дней. 

2.9. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах. 

2.10. Возрастная категория обучающихся в Учреждении от 5 лет до 18 лет по 

следующим уровням: 

 дошкольное образование (группы дошкольного возраста – от 5 до 7 лет); 

 начальное общее образование (с 7 до 10 лет); 

 основное общее образование (с 11 до 13 лет); 

 среднее общее образование (с 14 до 18 лет).  

2.11. Количество обучающихся в творческом объединении устанавливается в 

соответствии  с направленностью дополнительной общеобразовательной программы. 

Предельная наполняемость групп творческих объединений осуществляется  в соответствии  

СанПин 2.4.4.3172-14, составляет:  

 первый год обучения – не менее 12 обучающихся; 

 второй год обучения – не менее 10 обучающихся; 

 третий и последующие года обучения, а также объединений, использующих 

компьютерную технику — не менее 8 человек; 

2.12. Допускается педагогическая работа с группами обучающихся переменного 

состава, которые формируются для работы по краткосрочным общеобразовательным 

программам при подготовке и проведении мероприятий для обучающихся: конкурсов, 

конференций, слетов, походов, соревнований, экспедиций и т.п. Численный состав групп, 

объём, сроки реализации программ определяется приказом руководителем Учреждения на 

основании письменного заявления педагога. 

2.13. Численный состав каждого объединения, количество часов занятий в неделю 

регламентируется учебным планом Учреждения из расчета норм бюджетного 

финансирования Учреждения.  
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