
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся  

АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся автономного 

образовательного учреждения  Удмуртской Республики «Региональный 

образовательный центр одаренных детей» (далее АОУ УР «РОЦОД») и 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность 

учебных занятий обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным Программам» с 

изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства 

просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533; 
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-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных Программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устав АОУ УР «РОЦОД». 

1.3. Режим занятий обучающихся в учреждении действует в течение учебного года 

согласно расписанию занятий. 

1.4. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе 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, согласовывается с профсоюзным 

комитетом учреждения и утверждается приказом директора.  

1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется расписанием занятий. 

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательной деятельности в учреждении является учебное занятие. 

2.3. Учебные занятия ведутся как на базе учреждения, так и на базе 

образовательных организаций города, организованных на основании договоров о 

сотрудничестве и сетевой форме реализации образовательных программ. 

2.4. Учебный год начинается в АОУ УР «РОЦОД» не позднее 15 сентября. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.5. Продолжительность учебного года устанавливается календарным учебным 

графиком, который разрабатывается заместителем директора по УВР и утверждается 

директором АОУ УР «РОЦОД».  

2.6. Работа с обучающими может быть организована в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. В каникулярный период работа объединений 

(учебных групп) может быть организована с постоянным и (или) переменным 

составом в форме экскурсий, лагерей с дневным пребыванием детей, профильных 

лагерей, выездных профильных смен, экспедиций, экологических отрядов и др. 

Педагоги могут задавать обучающимся летние задания, а также использовать в работе 

с детьми дистанционную форму обучения. 

2.7. Продолжительность учебной недели – не менее 5 рабочих дней. 

2.8. Учебный процесс в АОУ УР «РОЦОД» организуется не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваться не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 



2.9. Продолжительность одного учебного занятия соответствует 

академическому часу (от 25 до 45 минут) с обязательным перерывом между 

занятиями не менее 10 минут, что соответствует требованиям действующих 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

2.10. Для детей 1 класса продолжительность занятий в первом полугодие 

составляет 35 минут. 

2.11. Для детей младшего школьного возраста продолжительность занятий 

составляет не более 1 часа 30 минут с учетом 10 минутного перерыва после 45 минут 

занятия. 

2.12. Продолжительность занятий и их количество определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой.  

2.13. Обучающиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10-15 

минут до начала учебных занятий. 

2.14. Изменение режима работы учреждения определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

3. Ведение документации 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в электронном журнале учета посещений 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

 
 

Введено в  

действие приказом 

от_________№_______ 


