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Положение 

о режиме занятий обучающихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Камбарский Дом детства и юношества» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Камбарский Дом детства и юношества» (далее – Положение) определяет 

режим занятий 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; 

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

в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей, утвержденными Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации и режима работы ОО дополнительного 

образования детей»; 

- действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами в области образования; 

- Уставом. 

1.3 Положение является обязательным для всех участников образовательных 

отношений. 

 1.4 Текст Положения размещается на официальном сайте учреждения в сети  

Интернет. 

         2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2 Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮХИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Организация образовательного  процесса регламентируется образовательной 

программой, учебным планом, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

 



3.2. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием занятий, 

утвержденным директором. 

3.3. Расписание занятий объединений в течение года может корректироваться, 

изменяться в соответствии с возрастными особенностями детей и по установленным 

санитарно-гигиеническим нормам. 

3.4. Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом пожелания 

родителей (законных представителей) детей, согласовываются с методистом и 

утверждаются директором. 

3.5. Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения 

свободного времени и занятости детей в школах, а также учитывает возрастные 

возможности и санитарно-гигиенические нормы и пожелания родителей (законных 

представителей) детей. 

3.6. Учебный процесс начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая. (Если 

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

начинается в первый, следующий за ним рабочий день). В соответствии с 

календарным учебным графиком продолжительность учебного года осуществляется 

круглогодично из расчета 52 недели. В летние месяцы занятия проводятся в 

условиях профильных и дневных лагерей или по индивидуальным планам занятий. 

3.7. При зачислении обучающегося в объединения физкультурно-спортивной, 

хореографической, туристической направленностей родители (законные 

представители) предоставляют медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка с указанием возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю. 

3.8. Численный состав творческих объединений: первого года обучения – 12 

человек; второго года обучения – 10 человек; третьего и последующего – 8 человек. 

3.9. Обучение проводится в первую и вторую смену. Начало занятий в Доме детства 

и юношества с 08.30, окончание –17.30 часов. Для обучающихся 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 20.00ч. В связи с производственной 

необходимостью окончание занятий может быть продлено по приказу директора. 

3.10. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и 

каникулы. 

3.11. Занятия проводятся по группам, согласно утвержденным спискам. 

3.12. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил: 

- для детей от 5 лет – до 30 минут; 

- для детей от 7 лет - 45 минут. 

3.13. Количество учебных часов в неделю для каждой группы определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

утвержденными директором и согласованными с методистами. 

3.14. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

3.15. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

учреждения дополнительного образования детей должен быть перерыв не менее 

одного часа. 

3.16. При проведении занятий продолжительностью более 1 академического часа 

организуются перемены 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 



3.17. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

3.18. Обучающиеся должны приходить в ДДиЮ не позднее, чем за 10 – 15 минут до 

начала учебных занятий. 

3.19. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

3.20. Учебные занятия могут проводиться на базе иных организаций и 

образовательных учреждений при условии соблюдения требований к помещениям 

при организации образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на 

базе других организаций проводится на основании договора, заключенного в 

установленном порядке. 

3.21. Изменение режима работы ОУ определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней) и других мероприятий. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Администрация имеет право проверить педагога на соответствие проводимых 

занятий, утвержденному расписанию работы объединения. 

4.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи 

с проводимыми конкурсами, соревнованиями или иным причинам на основании 

письменного заявления, по согласованию с директором. 

4.3. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей 

(законных представителей) во время учебных занятий, оставлять обучающихся во 

время учебных занятий и во время проведения массовых мероприятий одних. 

4.4. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение морального 

или физического воздействия на обучающихся. 

5. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД КАНИКУЛ 

5.1. ДДиЮ организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. 

В период школьных каникул объединения могут работать по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, 

индивидуально. Работа с обучающимися может быть организована на базе ОУ, в 

учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на концертных и спортивных 

площадках и выставочных залах с учетом специфики деятельности детских 

объединений. 

5.2. В каникулярное время ОУ может организовывать концерты, концертные 

поездки, учебно-тренировочные сборы, экскурсии, туристические походы, 

соревнования, форумы, слеты, лагеря. 

5.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожелания родителей 

(законных представителей) детей, возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм, утверждается директором. 

6.2. Расписание занятий в ОУ хранится в течение учебного года. 

6.3. Все изменения расписания работы каждого объединения, секции, клуба 

фиксируются педагогом в журнале учета работы объединения в системе 

дополнительного образования детей. 



 

 


