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Приложение № 1 
к приказу от 28.12.2017г. № 115/6 о.д. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18. 04.2013г. № 292 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программа профессионального обучения;  

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. № 513 « Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;  Уставом учреждения;  

лицензией, выданной Министерством образования и науки Мурманской 

области 10.03.2016 регистрационный №107-16 серия 51Л01 №0000463; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

1.2. Настоящее Положение  регулирует режим  организации 

образовательного процесса  регламентирует  режим занятий обучающихся 

образовательной организации. 

1.3    Настоящее Положение в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 



2 

 

 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений , работниками образовательной организации . 

2.  Режим образовательного процесса  

2.1.  Начало учебного года  в образовательной организации начинается с 01 

сентября. При совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год 

начинается со следующего после выходного рабочего дня. 

 2.2.  В течение первых 14 календарных дней учебного года возможно 

комплектование групп первого года обучения.  

2.3. Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального обучения осуществляется в 

соответствии с образовательной программой.  

2.4. Учреждение организует работу с детьми  в течение всего календарного 

года. 

2.5. Каникулярный период:  зимние каникулы - 14 календарных дней;   

летние каникулы - с 1 июня по 31 августа текущего года. 

2.6. В каникулярное время учреждение может открывать в установленном 

порядке лагеря дневного пребывания, организовывать походы и экспедиции; 

организовывать экскурсии, создавать различные объединения с постоянным 

или переменным составом детей на своей базе, реализовывать мероприятия в 

рамках работы муниципального лагеря дневного пребывания. 

2.7. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

учреждением самостоятельно. 

2.8.  В выходные и праздничные дни учреждение работает в соответствии с 

расписанием занятий в рамках дополнительных общеобразовательных 

программ, программ профессионального обучения, планом мероприятий и 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.9.  Продолжительность учебной недели - 7 дней, с понедельника по 

воскресенье. Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий,  
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составленным с учётом пожеланий обучающихся, родителей ( законных 

представителей) , возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм и на основании учебного плана. Расписание утверждается 

руководителем учреждения. 

2.10.  Недельная нагрузка зависит  от  реализуемой в объединении 

образовательной программы и составляет: 

- для обучающихся дополнительных общеобразовательных программ 1 года 

обучения не более 4 часов в неделю; 

- для обучающихся 1 года обучения программ профессионального обучения 

не более 6 часов в неделю; 

- для обучающихся 2-го и последующих годов обучения не более 6 часов в 

неделю.  

 Количество учебных недель регламентируется дополнительной 

общеобразовательной программой, программой профессионального 

обучения, правилами внутреннего распорядка учреждения и другими 

нормативно-правовыми актами. 

 Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

2.11.  Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих 

группах с 3-5 обучающимися, в подгруппах от 5 до 8 человек. С детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

2.12. Основной организационной формой образовательного процесса 

является детское объединение. Наполняемость в группе не менее 10 человек, 

но не более 15 человек. 

2.13. Списочный состав объединений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов формируется дифференцированно, допускается 

меньшая наполняемость объединений (до 50%)  наполняемости, указанной в 

п. 2.12 Настоящего Положения. 

2.14.  Основной формой обучения в учреждении является очная форма. В 

целях создания наиболее оптимальных условий для получения 
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дополнительного образования, при наличии соответствующего запроса в ходе 

реализации дополнительных общеобразовательных  программ или программ 

профессионального обучения допускается сочетание различных форм 

обучения (очной, очно-заочной). Основной формой организации 

образовательного процесса является аудиторное учебное занятие. Могут быть 

предусмотрены внеаудиторные формы занятий. 

2.15. Занятия в учреждении проводятся согласно возрасту с 09.00 до 20.00. 

2.16.  Продолжительность занятий регулируется в зависимости от 

дополнительной общеобразовательной программы, программы 

профессионального обучения и составляет от 1 -го до 3-х академических 

часов, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в 

день. 

2.17.  Академический час составляет для детей: - 5 лет- 25 минут; - 6  лет и 

детей-инвалидов - 30 минут;-для детей с ограниченными возможностями 

здоровья-35 минут; - для всех остальных детей - 40 минут. Для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений установлен  перерыв между 

учебными занятиями  10 минут.  Продолжительность занятий в день 

регламентируется образовательной программой и требованиями , 

предъявляемыми  СанПиН 2.4.4.3172-14. 

3. Права участников образовательного процесса 

3.1. Обучающиеся образовательной организации , родители ( законные 

представители) перед составлением расписания занятий выражают свою 

пожелания педагогическим работникам. 

3.2. Педагогические работники имеют право переносить занятия по времени 

и ( или) по дням недели на основании письменного заявления по 

согласованию с заместителем руководителя, курирующего образовательный 

процесс и 9или) с директором учреждения. 

3.3. Административно-управленческий персонал имеет право проверить 

педагогических работников на соответствие проводимых занятий с 

утверждённым расписанием. 


