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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий учащихся 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – Положение) определяет режим занятий учащихся и 

регламентирует продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий учащихся в муниципальном 

казенном учрежденим дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, 

обеспечивает конституционные права учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Уставом учреждения; 

- иными нормативно-правовыми актами различного уровня в области 

образования. 

1.4. Режим занятий учащихся учреждения действует в течение всего 

календарного года в соответствии со сроками, определенными осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой (программа 

обучения), согласно расписанию занятий. 

 

 

 



2. Организация управления 

2.1. Расписание занятий объединений может в течении года корректироваться, 

изменяться, в соответствии с возрастными особенностями детей и по 

установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2. Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом 

пожелания родителей (законных представителей) учащихся, согласовываются с 

методистом и утверждаются директором учреждения 

. 

3. Требования к расписанию 

3.1 Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. Режим занятий учащихся 

регламентируется календарным учебным графиком работы, расписанием занятий. 

3.2. Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения 

свободного время и занятости детей в школах с учетом возрастных возможностей и 

санитарно-гигиенических норм, пожелания родителей (законных представителей) 

детей. 

3.3. Учебный год в учреждении начинается с 10 сентября и продолжается в 

течение всего календарного года до момента окончания реализации программы 

обучения. 

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

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

В детских (творческих) объединениях (далее – объединение) первого года 

обучения занятия начинаются с 15 сентября после завершения комплектации 

состава объединения.  

В детских (творческих) объединениях второго и последующих годов обучения 

занятия начинаются с 10 сентября. 

3.4. Численный состав объединений: одного года обучения – 12-15 человек; 

двух лет обучения – 8-12 человек; трех лет и последующего – 8-10 человек. 

3.5. Начало занятий в учреждении – 09.00, окончание – 20.00. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Режим занятий каждого конкретного объединения регламентируется 

расписанием. 

3.6. Занятия в учреждении могут проводиться в любой день недели, включая 

каникулы, кроме праздничных дней, установленных трудовым законодательством. 

3.7. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения, согласно утвержденным спискам.  

3.8. Продолжительность занятий учащихся в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 

академических часов в день. 

3.9. Кратность учебных занятий в неделю и их продолжительность 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки учащихся (не более 10 часов в неделю) с учетом 

рекомендуемого режима занятий СанПиН 2.4.4.3172-14: 

 
 



№ 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий 

в неделю 

Число и продолжительность занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных учащихся; 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30 - 45 мин. (индивидуальные занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2 - 3 30 - 45 мин. (индивидуальные занятия); 

репетиция до 4-х часов с внутренним 

перерывом 20 - 25 мин.; 

2.5. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 

1 - 2 

похода/ 

занятия на 

местности 

в месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - до 8 

часов; 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час.; 

5. Физкультурно-спортивная 2 - 3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

 

3.10. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется согласно 

программам обучения. 

3.11. После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

3.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

3.13. Учебные занятия могут проводиться на базе иных образовательных 

организаций 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. 

3.14. Установление и изменение режима работы учреждения 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 участников образовательного процесса 

4.1. Администрация учреждения 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, на основании письменного 

заявления, по согласованию с директором или методистом. 

 

5. Документация 

5.1. 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 Центра. 

5.2. Расписание занятий хранится в течение учебного года методистом 

5.3. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются 

педагогом на титульном листе в журнале работы объединения. 
 


