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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет режим занятий учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детского творчества «Мельница» с. Аскино муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с : 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан 

Пин2.4.4.3172-14); 

- Уставом Учреждения. 

 

2. Режим занятий учащихся 

2.1. Режим занятий учащихся в Учреждении регламентируется учебным 

планом, дополнительной общеразвивающей программой, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком. 

2.2. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностными 

инструкциями. 

2.3. Учебный год в Учреждении начинается  с 1 сентября и 

продолжается до 31 мая. Продолжительность учебного года составляет: 

32 недели - для детей дошкольного возраста, 

34 недели – для детей младшего школьного возраста,  

36 недель – для детей среднего и старшего школьного возраста. 

2.4. Комплектование групп осуществляется до 15 сентября. Численный 

состав творческих объединений: первого года обучения – 12-15 человек; 

второго года обучения – 10-12 человек; третьего и последующих лет – 8-10 

человек. 

 2.5. Обучение проводится в первую и вторую смену. Начало занятий в 

Учреждении с 09.00, окончание - 19.00. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 20.00 часов. 

2.6. В каникулярное время на базе Учреждения могут проводится: 

- занятия по специальному расписанию; 

- Экскурсии и др. 

2.7. Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

2.8. Продолжительность учебного занятия устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил: 

- для учащихся дошкольного возраста академический час 

устанавливается: 30 минут – для детей 5-6 лет; 

 40 – 45  минут – для детей от 7 лет. 
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Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не 

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

более 4 академических часов в день. 

2.9. Перерыв между занятиями не менее 10 минут для отдыха учащихся 

и проветривания помещений, в группах физкультурно-спортивной 

направленности в перерывах между занятиями устраиваются релаксирующие 

упражнения. 

2.10. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется 

согласно учебным программам. 

2.11.Индивидуальная работа с детьми проводится согласно  

индивидуальным планам, включённым в дополнительные  общеразвивающие 

программы. 

2.12. Между занятиями в общеобразовательном  учреждении и 

посещением учреждения дополнительного образования детей 

устанавливается  перерыв не менее одного часа. 

2.13. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при 

организации образовательного процесса во время учебных занятий в 

обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы. 

2.14. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 – 

15 минут до начала учебных занятий. 

2.15.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. 

2.16. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим адаптированным программам с учётом особенностей 

психофизического развития. 

2.17. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованны как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. С учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, так и по месту 

жительства.  

 

3. Организация управления 

3.1. Расписание занятий объединений может в течение года 

корректироваться, изменяться, в соответствии с возрастными особенностями 

детей и по установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

3.2. Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом 

пожелания родителей (законных представителей) детей, согласовываются с 

методистом и утверждаются директором Учреждения. 

 

 


