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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Багаевского района» 

1. Общие  положения. 

1.1.Настоящие Положение устанавливает режим занятий обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Багаевского района» (далее-МБУ ДО ЦДО); 

1.2.Целью  режима является регламентация образовательного процесса в МБУ 

ДО ЦДО; 

1.3.Нормативной основой организации Режима занятий обучающихся в МБУ 

ДО ЦДО является действующее законодательство Российской Федерации: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018  №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020г №533 «О внесении  изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г.№196»  

-Устав МБУ ДО ЦДО. 

 



1.4.Расписание занятий творческих объединений составляется администрацией 

МБУ ДО ЦДО, по представлению педагогических работников , с  целью  

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

Учреждения. 

1.5.Расписание занятий творческих объединений действует в течение учебного 

года и при необходимости может корректироваться и изменяться в течение 

учебного года. Дополнения и изменения в расписание занятий творческих 

объединений оформляются отдельным приказом директора, на основании 

заявления педагогического работника и с учётом целесообразности внесения 

изменений. 

1.6.Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора МБУ ДО ЦДО. 

1.7.Расписание занятий контролируется заместителем директора по УВР и 

хранится в течение учебного года. 

1.8.Расписание занятий творческих объединений на учебный год утверждается 

приказом директора МБУ ДО ЦДО. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, дополнительными общеобразовательными, общеразвивающими 

программами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

2.2. Учебные занятия в МБУ ДО ЦДО начинаются 1 сентября  по 31 мая 

текущего года,  в летний период работа учреждения и объединений 

осуществляется по отдельному расписанию.  

2.3.Продолжительность учебного занятия: для детей дошкольного возраста 30-

минут, младшего школьного возраста – 35 минут, старшего школьного возраста 

40-45 минут . Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10-15 

мин. 

2.4.Продолжительность учебной рабочей недели: 7-ми дневная рабочая неделя 

с понедельника по воскресенье ( включительно). 

2.5.График учебной недели, сменность занятий, время начала занятий по 

сменам, продолжительность занятий устанавливается с учетом действующих 

санитарных правил и норм. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

2.6.Учебные занятия в объединениях в течение года могут проводиться по 

группам, по подгруппам, индивидуально, всем составом объединения или с 

переменным составом обучающихся в зависимости от специфики объединения 

и направленности программ. 

2.7. Педагог указывает режим своей работы с объединением на первой странице 

журнала учёта работы творческого объединения. 

2.8.Педагог отвечает за готовность помещения и рабочих мест обучающихся, 

обеспечение занятий необходимым оборудованием, материалами, 

инструментами, пособиями: за соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм. 

2.9. В течение года с обучающимися проводятся инструктажи по технике 

безопасности на занятиях. Плановые инструктажи проводятся не менее 2-х раз 

в год. 



2.10.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

и менять их. 

2.11.Продолжительность и количество учебных занятий в объединениях 

(группах) определяется педагогом самостоятельно по каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе по соответствующим 

направленностям, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Учреждения. Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного 

ребёнка не должна превышать пределов, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для учреждений 

дополнительного образования. 

2.12.Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися для участия в 

массовых мероприятиях за пределы МБУ ДО ЦДО, разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора по заявлению педагога, в 

котором указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный состав 

обучающихся. 

 

3. Заключительные положения.  

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора МБУ ДО ЦДО 

 3.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются 

на заседании  Педагогического Совета МБУ ДОЦДО и  не могут противоречить 

законодательным актам в сфере образования 


