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Положение 

о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детский эколого-

биологический Центр» города Каменск-Шахтинский 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее 

Положение) определяет режим занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический Центр» города Каменск-Шахтинский (далее МБУ ДО 

«ДЭБЦ») и регламентирует сроки начала и окончания учебного года,  

продолжительность учебной недели, учебного дня, периодичность и 

продолжительность учебных занятий  обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

-  Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №  

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановлением Главного Государственного Санитарного врача 

Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

- Уставом МБУ ДО «ДЭБЦ»;  

- Учебным планом; 

- Годовым календарным  учебным графиком.  



1.3. Настоящее Положение регламентирует  образовательный процесс, 

обеспечивает конституционные права обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

1.4. Режим занятий обучающихся МБУ ДО «ДЭБЦ»  действует в течение 

всего учебного года согласно расписанию занятий.  

1.5. Расписание занятий составляется администрацией МБУ ДО «ДЭБЦ»  для 

создания наиболее благоприятного режима занятий обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом 

директора. 

1.6. Изменение расписания занятий образовательных объединений возможно 

только по согласованию с администрацией МБУ ДО «ДЭБЦ»  на основании 

приказа директора. 

 

2. Режим занятий 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий.  

2.2.Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса  в МБУ ДО «ДЭБЦ» является учебное занятие.  

2.3. Учебные занятия ведутся как на базе МБУ ДО «ДЭБЦ», так и на базе 

образовательных учреждений города, по адресам указанным в лицензии на 

проведение образовательной деятельности. 

2.4. Учебный год в МБУ ДО «ДЭБЦ» начинается 1 сентября и заканчивается 

31 августа следующего календарного года.  

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

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

2.5. Начало занятия, продолжительность обучения по  дополнительным 

общеобразовательным программам регламентируется Годовым календарным 

учебным графиком. 

2.6. Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЭБЦ» осуществляется 

круглогодично в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами. Занятия проводятся  с 8.00 часов утра до 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет занятия могут заканчиваться в 21.00 

часов. 

2.7. Занятия  могут проводиться в любой день недели с понедельника по 

воскресенье, в том числе в каникулярное время, кроме календарных 

праздничных дней (выходные), установленных трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

2.8. В период каникул детские объединения могут продолжить свою работу 

по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 



программ или использовать это время для проведения массовых 

мероприятий, экскурсий, полевых практикумов, походов и т.п. согласно 

плану работы на каникулы, утвержденному директором МБУ ДО «ДЭБЦ». 

2.9. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому 

часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей и составляет:  

 для обучающихся дошкольного возраста (5-7 лет) – 30 мин.,  

 для обучающихся младшего школьного возраста (начальная школа) (1- 

4 класс, от 6-7 лет до 10-11 лет)  – 35 мин.; при включении в состав 

группы обучающихся среднего школьного возраста - 

продолжительность занятия увеличивается до 40 мин., 

 для обучающихся среднего и  старшего школьного возраста  (5-11 

класс, от 10-11 до 18 лет)  – 40 мин. 

2.10. Режим занятий устанавливается в соответствии с направленностью 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 

 туристко-краеведческая направленность – число занятий в неделю  - 2-

4, 1-2 похода или занятия на местности в месяц; число занятий в день - 

2-4, занятия на местности или поход -  до 8 часов;  

 естественнонаучная – число занятий в неделю -  1-3, число занятий в 

день -  2-3, занятия на местности до 8 часов; 

 художественная – число занятий в неделю – 2-3, число занятий в день - 

2-3; 

 социально-гуманитарная – число занятий в неделю 1-2, число занятий в 

день 1-3. 

2.11. Продолжительность занятий для обучающихся в учебные дни недели  - 

не более 3-х академических часов, в выходные и каникулярные дни – не 

более 4 академических часов в день. Перерыв между каждым академическим 

часом  составляет 10 – 15  минут. 

2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Максимальная недельная нагрузка на 

обучающегося – не более 12 часов в неделю.  

2.13. Количество обучающихся в объединении определяется санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами и в соответствии с 

направленностями дополнительных общеразвивающих программам 

объединений составляет: на первом году обучения – 12-15 человек; на 

втором году обучения – 10-12 человек; на третьем и последующих годах 

обучения – 8-10 человек. Наполняемость групп в  объединениях допускается 

до 25 человек.  

2.14. На 4-м  и последующих годах обучения, а также на ранних этапах при 

работе с одарёнными детьми, детьми, имеющими ограниченные 



возможности здоровья,  допускается создание  объединений в количестве 1-6 

человек при наличии индивидуального учебного плана работы с группой, 

или программы индивидуального образовательного маршрута. Решение о 

создании таких групп принимается педагогическим советом и оформляется 

приказом директора.  

2.15. Изменение режима работы МБУ ДО «ДЭБЦ» определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

возникновением чрезвычайных ситуаций  или неблагоприятных погодных 

условий. 

 

3. Ведение документации 

3.1. Посещение обучающимися занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении. 

3.2. Педагог дополнительного образования по итогам учебных периодов 

предоставляет  информацию по учету участия и результаты обучающихся в  

мероприятиях различного уровня, с приложением копий дипломов, 

свидетельств, грамот, сертификатов и др. 


		2022-10-04T13:42:34+0300
	МБУ ДО "ДЭБЦ"




