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Положение о режиме занятий  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г, Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Уставом МЭЦ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного 

процесса в МАУ ДО МЭЦ, определяет режим занятий обучающихся и 

продолжительность учебного года. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Организация учебного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых 

образовательных программ, разрабатываемых и утверждаемых 

учреждением самостоятельно на основании учебных планов. Занятия в 

объединениях проводятся по программам одной тематической 

направленности или комплексным интегрированным программам 

согласно учебному плану. 

2.2. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ предусматриваются как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Количество часов, отведенных на внеаудиторные 

занятия, их формы определяются учреждением самостоятельно. 

2.3. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а так же предоставление услуг как формального, так 

и неформального (получение знаний, умений и навыков для 

удовлетворения образовательных потребностей, не 

регламентированное местом получения, сроками и формами, мерами 

аттестации) образования. 

2.4. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

2.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно-воспитательной работы в учреждении является 

учебное занятие. 

2.6. Продолжительность одного учебного занятия составляет от 20 до 40 

минут, исходя из образовательных задач, педагогической, 

психофизиологической, социально-экономической целесообразности, в 

зависимости от возраста обучающихся, вида деятельности, согласно 

установленным нормам и правилам. Перерывы между занятиями не 

менее 5 минут. Продолжительность учебных занятий по программам 

утверждается учреждением самостоятельно. 

2.7. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года 

согласно расписанию занятий. 

2.8. Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных 

программ составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

2.9. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в электронном журнале.  

 

3. Продолжительность учебного года 

 

3.1. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и делится на 4 

четверти. Дата окончания учебного года, а также даты начала и 

окончания учебных четвертей устанавливаются годовыми 

календарными учебными графиком.  

3.2. Продолжительность учебного года составляет 40 недель: 36 недель- 

обучение по основной части дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, и 4 недели реализуется дополнительный 

модуль в каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Креативный июнь». 

3.3. Обучение в учреждении ведется ежедневно, включая субботу и 

воскресенье с 8-00 до 20-00. Выходные дни – нерабочие праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

3.4. В каникулярное время учреждение может открывать в установленном 

порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянным или 

переменным составом детей, реализовывать краткосрочные 



образовательные проекты, организовывать тематические творческие 

смены в оздоровительных лагерях. В период летних каникул, в 

соответствии с календарным учебным графиком, в учреждении 

реализуются дополнительные модули «Креативный июнь» к каждой 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 
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