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Положение о режиме занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Граховский Дом детского творчества» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Граховский Дом детского творчества» (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. Положение разработано в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 

-Законом Российской Федерации  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018г. №196; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

-Уставом Учреждения;  

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

2.Цели и задачи. 

2.1.Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

ПРИНЯТО 

с учетом мнения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

Акт № _____  

от «____»_________20      г. 



 

3. Режим занятий обучающихся. 

3.1.Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

3.2.В период летних каникул занятия в объединениях проводятся по клубной 

системе, организуются профильные лагеря, творческие и оздоровительные 

мероприятия. 

3.3. Режим занятий обучающихся регламентируется  календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, образовательной программой. 

3.4.Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие. 

3.5. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель  с  сентября по  

май следующего года в соответствии с календарным учебным графиком учреждения. 

3.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических 

работников с учётом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) , 

возрастных особенностей учащихся, санитарно-гигиенических норм и утверждается 

приказом директора Учреждения. Внесение изменений в расписание возможно 

только после согласования с директором Учреждения и издания им 

соответствующего приказа. 

3.7.Продолжительность учебного дня: начало занятий не ранее 8.00 ч., окончание - не 

позднее 20.00ч. 

3.8.Продолжительность учебного занятия соответствует академическому   часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учётом действующих санитарных 

норм и правил:  

-для детей 5-7 лет продолжительность одного занятия – от 20 до 30 минут, 

периодичность занятий – 2 раза в неделю по 1 академическому  часу; 

-для остальных  продолжительность одного занятия – 45 мин, периодичность занятий 

от 2 до 4 раз в неделю по 1-2 академических часа. 

Между занятиями обязателен 10-минутный перерыв для отдыха детей.  

3.9. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультминутки. 

3.10. Изменение режима работы учреждения определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с нарушением 

температурного режима. 

3.11.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс осуществляется по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

 

3.12.Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе образовательных 

учреждений района на договорной основе. 



 

 

4. Ведение документации. 

 

4.1. Расписание занятий хранится в течение учебного года. 

 

4.2.Расписание и  изменения работы  учебной группы фиксируются педагогом на 

титульном листе в журнале работы объединения и (или) в электронном журнале на 

портале-навигаторе ПФДО. 

4.3. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учёта работы объединения в системе 

дополнительного образования детей и (или) в электронном журнале на портале-

навигаторе ПФДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Положением о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Граховский Дом 

детского творчества», утвержденным приказом от «__»______20   г.   №___ 

ознакомлены: 

№ Дата Подпись Расшифровка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 

 


