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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее - Положение) 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Казачинско-Ленского муниципального образования с. 

Казачинское (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «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» от 20.08.2014 №33660.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся, 

действующий в течение учебного года и летнего периода. Изменение режима 

занятий возможно только по согласованию с администрацией Учреждения. 

1.3. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, расписанием 

учебных занятий.  

1.4. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  

 

2. Режим занятий учащихся во время организации образовательного 

процесса  

 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается:  

- для учащихся второго и последующих годов обучения с 01 сентября;  

- для учащихся первого года обучения - с 10 сентября (с 01.09 по 09.09 - период 

комплектации групп),  

- учебный год заканчивается 31 мая.  

2.2. Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям, без учета 

каникулярного времени. Сроки и продолжительность каникул определяются 

сроками, рекомендованными для общеобразовательных организаций, 

утвержденными приказом Отдела образования Казачинско-Ленского 

муниципального района.  

2.3. Режим занятий учащихся устанавливается расписанием учебных занятий, 

учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

организациях время.  

2.3.1. В Учреждении устанавливается двусменный режим занятий:  

1 смена – с 9.00 ч. до 12.00 ч., 2 смена - с 13.00 ч. до 20.00 ч.  

2.3.2. Расписание учебных занятий составляется для создания наиболее  

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогов дополнительного образования с 
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несовершеннолетних учащихся, возрастных и психофизических особенностей 

учащихся, требований СанПиН.  

2.3.3. Расписание утверждается директором Учреждения два раза в год (I 

полугодие – до 15 сентября, II полугодие - до 15 января), по мере 

необходимости может корректироваться.  

2.3.4. Занятия в группах начинаются и заканчиваются по расписанию. Занятия 

проводятся с понедельника по субботу.  

2.3.5. Продолжительность учебных занятий исчисляется в академических 

часах в соответствии с возрастом учащихся:  

- дошкольный возраст (академический час – 30 минут (для детей 5-6 лет – 

время непрерывной работы – 25 минут, 6-7лет – 30 минут, в процессе занятий 

предусматриваются физминутки и динамические паузы – 1-2 раза в неделю по 

1 академическому часу (объем программы – 36, 72 час. в год);  

- школьный возраст (академический час 45-50 минут) – в зависимости от 

объема дополнительной общеразвивающей программы и направленности: 1 

раз в неделю по 2 академических часа (объем программы – 72 час. в год); 2 

раза в неделю по 2 академических часа (объем программы – 144 час.); 3 раза в 

неделю по 2 академических часа, либо 2 раза в неделю по 3 академических 

часа (объем программы – 216 час. в год);  

2.3.6. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей через 

каждый час занятий предусмотрены перерывы 10-15 минут. В ходе занятий 

используются элементы здоровьесберегающих технологий.  

2.3.7. Перерывы между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха 

учащихся и проветривания учебных помещений.  

2.3.8. Основная форма проведения занятий: учебные, лабораторно-

практические, культурно-массовые, спортивно-массовые и др.  

2.3.9. Продолжительность культурно-массовых мероприятий составляет:  

- для дошкольников – не более 40 минут,  

- для младших школьников – не более 1 астрономического часа  

- для учащихся среднего и старшего звена – не более 2 астрономических часов.  

2.4. Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам: группа, кружок, объединение 

и др.  

2.5 Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

 2.6.  Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам: группа, кружок, объединение 

и др.  

2.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

2.8.  Проведение экскурсий, походов, выходов с учащихся на внеурочные 

мероприятия за пределы Учреждения разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Учреждения по ходатайству педагога, в 

котором указывается: мероприятие, дата и время проведения, состав 

участников. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 



подобных мероприятий несет педагог дополнительного образования, который 

назначен приказом директора.  

2.7. Педагогам дополнительного образования так же запрещается:  

• впускать в учебный кабинет посторонних лиц без предварительного 

согласования с директором Учреждения, в случае его отсутствия - 

заместителем директора;  

• вести прием родителей во время учебных занятий. Встречи педагогов и 

родителей учащихся осуществляются вне занятий педагога по 

предварительной договоренности;  

• удалять учащегося из учебного кабинета во время занятий;  

• отпускать учащихся с учебных занятий раньше времени окончания занятия 

согласно расписанию.  

2.8. Педагоги дополнительного образования, организующие образовательный 

процесс с учащимися дошкольного и младшего школьного возраста, в течение 

всего учебного года встречают и провожают учащихся до гардероба, и 

присутствует там до ухода из здания всех учащихся.  

2.9. Педагоги дополнительного образования, организующие образовательный 

процесс с учащимися, впервые приступившими к занятиям, в течение сентября 

проводят ознакомительную экскурсию по Учреждению, знакомят с правилами 

внутреннего распорядка для учащихся.  

2.10. Вход в Учреждение осуществляется через вахту:  

- родители и другие посетители проходят при наличии документа, 

удостоверяющий личность.  

- участников массовых мероприятий, гостей должны встречать ответственные 

лица, отвечающие за данное мероприятие.  

- представители обслуживающих организаций допускаются в Учреждение для 

выполнения работ при наличии документа, удостоверяющий личность или 

удостоверение работника данной организации с регистрацией в журнале на 

вахте.  

 

3.Занятость учащихся в период каникул 

  

3.1. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально.  

3.2. Работа с учащимися организуется на базе Учреждения, в учреждениях 

культуры, музеях, библиотеке, в выставочных залах с учетом специфики 

деятельности объединения.  

3.3. В каникулярное время (в том числе в период летних каникул) деятельность 

Учреждения может быть организована в форме: профильных смен, лагеря 

дневного пребывания детей, трудовых и экологических отрядов, групп по 

интересам с постоянным и переменным составом, летние практикумы, 

пленэры, походы, культурно-массовые, развлекательные, просветительские и 

другие мероприятия и иные виды деятельности. 



 


