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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Росток» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Положение) разработано на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

(с изменениями приказ Министерства просвещения России от 30 сентября 2020 

года №533); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». Минюст РФ зарегистрировано – регистрационный номер 

61573 от 18.12.2020 г.; 

- устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - Центр); 

1.2. Положение определяет режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий учащихся Центра. 

 

2. Режим образовательного процесса  

2.1. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами (далее – ДООП), 

расписанием учебных занятий, анализом педагогической нагрузки Центра. 

2.2. Учебный год в Центре для всех групп объединений первого и 

последующих лет обучения начинается 11 сентября. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

2.4. Режим работы в Центре – 7-дневная учебная неделя. 

2.5. Форма обучения, очная, дистанционная, очно - дистанционная. 

2.6. Учебный год в Центре может быть продлён до 30 июня: 

- в связи с карантином, приостановлением образовательного процесса; 

- для педагогов дополнительного образования, которые находились 

длительное время на больничном или отпуске без содержания. 

2.7. Основной формой работы объединений является занятие. 

2.8. Занятия в объединениях дополнительного образования могут 

проводиться в любой день недели, включая каникулярные дни. 

2.9. Учебный час (академический час) - 40 минут. 
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2.10. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для 

отдыха учащихся, проветривания и санитарной обработки помещений. 

2.11. Начало занятий в Центре в 8 часов 30 минут, окончание – в 19 

часов 10 минут. 

2.12. Количество учебных смен занятий: 

- в будние (учебные) дни – 1; 

- в выходные, каникулярные дни – 2. 

2.13. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных 

занятий) объединений определяется в соответствии с ДООП. 

2.14. Занятия работы объединений проводятся согласно  расписанию, 

утверждённому директором Центра.  

2.15. Расписание учебных занятий составляется педагогами для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся с учётом 

пожелания родителей (законных представителей), возрастных особенностей и 

установленных требований СанПиН. 

2.16. Изменения в расписании занятий допускаются по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конкурсах, соревнованиях и др.), смене места проведения 

занятий, на основании заявления педагога и по приказу директора Центра.  

2.17. Численный состав группы объединения зависит от имеющихся 

условий, соответствующих требованиям к помещениям для организации 

основных видов деятельности, уровня ДООП (от 5 до 16 человек).  

2.18. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

2.19. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды могут заниматься в общей группе объединения при наличии (если это 

необходимо) индивидуального плана работы, составленного с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

2.20. При работе с одарёнными детьми также возможен индивидуальный 

план работы или программа индивидуального образовательного маршрута. 

2.21. Учебные занятия Центра могут проводиться на базе иных 

образовательных учреждения. Постоянное проведение занятий на базе других 

организаций может осуществляться на основании заключения договоров о 

сетевом взаимодействии. 

2.22. При реализации ДООП предусматривается участие учащихся в 

различных массовых мероприятиях, соревнованиях, первенствах различных 

уровней и т.д. 

2.23. Все выходы педагогических работников с учащимися за пределы 

территории Центра в рамках образовательного процесса осуществляются на 

основании приказа директора Центра и возложением ответственности за жизнь 

и здоровья учащихся на педагогического работника. 

2.24. В период летних каникул могут реализовываться короткосрочные 

ДООП в рамках организации и проведения походов, палаточных туристских 

лагерей. 
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3. Документация 

3.1. Документы, регламентирующие образовательную деятельность, 

хранятся у заместителя директора по учебной работе. 

3.2. Все изменения в расписании работы каждой группы объединения 

фиксируется педагогом в журнале учёта работы педагога дополнительного 

образования. 

3.3. Посещение учащимися занятий также фиксируется педагогами в 

журналах учёта работы педагога дополнительного образования. 
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