
  



                                       1.Общие положения. 

    1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее 

Положение) определяет режим занятий обучающихся в муниципальном   

бюджетном  образовательного учреждения дополнительного образования   

Казачинский районный центр детского творчества (далее Центр). 

    1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с : 

-Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008; 

-Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 

в Красноярском крае»;  

-Уставом Учреждения. 

     1.3.  Режим  действует в течении учебного года согласно расписанию 

занятий. 

      1.4. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.                                       

 

                                      2. Цели и задачи. 

      2.1.  Упорядочивание образовательного процесса  с нормативными в 

соответствии с нормативными и локальными документами Центра, 

регламентирующими образовательный процесс. 

      2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на 

дополнительное образование. 

                                     3. Режим занятий обучающихся. 

     3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 



        3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой  

организации  учебного процесса в Центре является урок (групповой и 

индивидуальный).  

Продолжительность одного урока не может превышать 45 минут. 

                 3.3.  Учебный год начинается 1 сентября текущего года и заканчивается 31 

мая следующего календарного года. Комплектование групп первого года 

обучения осуществляется до 15 сентября. 

      3.4.  Время  начало и окончания занятий с 8.00 до 20.00. часов, в 

соответствии с режимом сменности обучения и внутренним распорядком 

центра. 

                3.5. Режим занятий (кратность занятий в неделю, число 

и продолжительность занятий в день в объединении) зависят 

от направленности Программы, 

возраста обучающихся и определяются на основании СанПиН 2.4.4.3172-14и  

СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет: 

-для детей дошкольного возраста -30 мин. 

-для детей младшего, среднего, старшего возраста- 45 мин. 

     3.6.    Перерыв между учебными занятиями составляет 15 мин. 

               3.7.   Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х учебных    

     3.8.    Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких, 

объединениях, менять  их. 

                3.9.   Обучающиеся должны приходить в Центр за 5 мин до начала учебных 

занятий. 

              3.10.  Праздничные  дни  являются  выходными днями по   установленном 

законодательством порядку. 

   3.11.   В  каникулярное     время, выходные и праздничные дни   допускается  

проведение в Центре детского творчества дополнительных   репетиционных 

занятий с обучающимися, внеклассных мероприятий. 

  3.12.  В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

                                  

                                   4. Ведение документации. 

 

  4.1.  Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета  работы объединения.                                             

  

 

 



 

 

 


