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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41, Уставом учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского (юношеского) технического творчества» (далее – Центр). 

1.3. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете Центра, 

утверждается приказом директора. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Центра. 

     

2. Режим занятий учащихся 
2.1. Режим занятий учащихся регламентируется учебным планом,  

образовательными программами,  расписанием учебных занятий. 

2.2. Учебный год в Центре начинается  10 сентября (1-10 сентября 

комплектование групп) и  заканчивается 31 мая. 

2.3. Сроки летних каникул – с 1 июня по 31 августа.  

2.4. Центр работает в условиях 7-дневной рабочей недели.  

2.5. Начало занятий  в  Центре с 9-00 часов, окончание – 20-00 часов. 

2.6. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. Между началом занятий в 

Центре и  окончанием занятий в общеобразовательном  учреждении должен 

быть перерыв  не  менее  одного  часа.  

2.7. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14  от 04.07.2014 г. 

2.8. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется согласно 

учебным программам, утверждаемым педагогическим советом Центра. 

2.9. Учебный  час в  Центре – 30-45 минут.   

2.10. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха 

учащихся и проветривания помещений. 

2.11. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном 

порядке предусмотрены физкультурные паузы. 

2.12. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

2.13. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом 

требований СанПиН, утверждается директором  Центра, может 

корректироваться.  

2.14. Занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, в том числе в 

субботу  и  в  воскресенье, в  каникулярное время.   



2.15. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха.  

2.16. Изменения в расписании занятий педагогов дополнительного образования 

допускается по производственной необходимости (больничный лист, 

курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) по приказу 

директора Центра. 

2.17. Регламентация  проведения календарно-массовых мероприятий: проведение 

экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых 

мероприятиях за пределы Центра разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора по ходатайству педагога, в котором 

указываются мероприятие, дата и время  проведения, списочный состав 

детей. 

2.18. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в 

связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями на основании 

письменного заявления по согласованию с директором. 

 

 

 

 


