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ПОЛОЖЕНИЕ
«О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ»

1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) определяет режим
занятий

обучающихся муниципального автономного образовательного учреждении

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города Искитима
Новосибирской области (далее - организация) и регламентирует сроки начала и окончания
учебного года, продолжительность учебного года,

недели,

дня, периодичность и

продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:


Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ;


Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденный

приказом

Министерства образования РФ от 29 августа 2013 г. № 1008;


Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской

Федерации» ФЗРФ № 124-ФЗ от 24.07. 1998 . Действующая редакция от 28.12.16 № 465ФЗ – редакция № 21. Начало действия редакции 01.01.17;


Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.317-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
(Постановление от 04 июля 2014 года № 41, зарегистрировано Минюсте РФ 20 августа
2014 года, рег.№ 33660;


Устав (постановление Администрации г. Искитима Новосибирской области № 1602

от 25.10.17);


Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный

номер 7220, серия А № 0002552).


Календарным учебным графиком организации;



Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

1.3. Режим занятий обучающихся организации регламентируется годовым календарным
учебным графиком, расписанием учебных занятий и действует в течение учебного года.
1.4. Расписание учебных занятий составляется администрацией

организации

по

представлению педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм для создания наиболее благоприятного режима занятий детей,
утверждается приказом директора.

1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора.
II.Цель установления режима занятий
2.1. Целью является упорядочение образовательной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми документами, обеспечение конституционных прав обучающихся
на образование и здоровьесбережение.
III. Режим занятий обучающихся
3.1. Учебный год в организации начинается с 10 сентября. Организационный период
проходит с 01 по 09 сентября. Данный период включает: набор детей в творческие
объединения,

рекламная

кампания,

обучающихся, организационные

День

открытых

дверей, контрольные сборы

родительские собрания в творческих объединениях,

комплектование учебных групп.
3.2. Донабор

обучающихся в учебные группы может проводиться в течение

всего

учебного года.
3.3. Окончание учебного года — 25 мая. В школе туризма «Исток» учебные занятия
начинаются со II четверти, а оканчиваются 25 июля.
3.4. Продолжительность учебного года составляет 33 недели.
3.5.

Единицей

измерения

учебного

времени

и

основной формой

организации

образовательной деятельности является учебное занятие.
3.6. Учебные занятия проводятся с 8.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21.00.
3.7. Продолжительность рабочей недели: пятидневная, с шестым развивающим днём
(учебные занятия проходят согласно утвержденному
субботу или воскресенье). В

расписанию, могут включать

соответствии с Постановлениями Правительства РФ в

праздничные дни организация не работает, в случае производственной необходимости, по
согласованию с директором организации, МКУ УО и МП города Искитима, допускается
работа организации в нерабочие праздничные дни.
3.8. Продолжительность учебных занятий для обучающихся определяются Уставом
организации и составляет:


для дошкольников: 1 академический час - 30 минут.



для обучающихся: 1 академический час - 45 минут.

3.9. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями
вводятся обязательные перерывы на отдых. В ходе занятий педагогами используются
элементы здоровьесберегающих технологий.

3.10. Педагог имеет право самостоятельно определить количество и продолжительность
перемен между учебными группами (см. индивидуальный бланк «Расписание учебных
занятий педагога»).
3.11.

Продолжительность

учебных

занятий

для

обучающихся

на

базах

общеобразовательных и иных организаций осуществляется согласно режиму данной
организации и может составлять 30, 35, 40 или 45 минут.
3.12. Продолжительность учебных занятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов зависит от
возраста и степени заболевания и составляет от 30 до 45 минут.
3.13. Ввиду отсутствия звонков в организации педагог самостоятельно контролирует
время начала и окончания занятий.
3.14. В учебном расписании педагогическая нагрузка установлена в академических часах.
Остальное время используется по усмотрению администрации на организационную и
методическую работу:
 еженедельные совещания;
 время, связанное с особенностями образовательной деятельности (изготовление
реквизита и т.д.);
 подготовка к мероприятиям институционального, городского и областного уровней
и другие;
 дежурство на мероприятиях;
 ремонт помещений, реквизита, костюмов;
 время, затраченное на изготовление наглядных, дидактических материалов,
предназначенных для использования педагогами на учебных занятиях;
 время, затраченное

на посещение занятий коллег с целью повышения

профессионального мастерства;
 работа с родителями.
IV. Продолжительность каникул:
4.1. Сроки и продолжительность каникул в организации устанавливается согласно приказу
МКУ УОиМП г. Искитима Новосибирской области (возможна их корректировка):
30 октября - 06 ноября – осенние каникулы
29 декабря - 10 января – зимние каникулы
24 марта – 01 апреля – весенние каникулы
4.2. С 26 мая по 31 августа организация переходит на летний режим работы.
4.3. В период школьных каникул педагоги организации работают по индивидуальному
плану согласно педагогической нагрузке.

4.4. Во время школьных каникул могут проводиться профильные смены, учебные занятия
(согласно плану педагога на лето), экспедиции, походы разной категории сложности,
поездки, учебно-тренировочные сборы, работа трудовых бригад, туристические слёты,
городские досуговые программы, экскурсии и другое.
V. Ведение документации
5.1. Посещение

обучающимися

учебных

занятий

фиксируется

педагогами

дополнительного образования в журнале учета рабочего времени.

3.10. Элементарной структурной единицей Учреждения является группа обучаю-щихся.
Из групп обучающихся формируются одновозрастные или разновозрастные
творческие объединения по интересам, занятия в которых могут проводиться по д ополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. Каждый
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
3.11. Количество обучающихся в творческом объединении, их возрастные катего-рии, а
также продолжительность учебных занятий в объединении определяются
зовательной программой.

обра-

3.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения (СанПиН 2.4.4.3172-14,раздел 8,п.8.2) в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
Численный состав учащихся в группах индивидуального занятия - от 1 до 4-х че-ловек.
3.12. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими об учающимися, так и в отдельных группах. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа.
3.13. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут для от-дыха
учащихся и проветривания помещений.
3.14.

В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образо-

вательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотре-ны
физкультурные паузы.
3.15. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 – 15
минут до начала учебных занятий.
3.16. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых
мероприятиях, включая конкурсные, за пределы Учреждения разрешается только по
ходатайству педагога дополнительного образования и после издания соответствующе-го
приказа директора Учреждения.
Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на массовые ( в
том числе конкурсные) мероприятия устанавливается в соответствии с календарно тематическим планированием дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-щих
программ и программой деятельности учреждения.
Ответственность за жизнь и здоровье учащихся при проведении подобных меро-приятий
несет педагогический работник, который назначен приказом директора
Учреждения.
3.17. 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).
4. Режим каникулярного времени
4.1.

Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного

года. В период школьных каникул творческие объединения могут работать по изм ененному расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально.

4.2. Работа с учащимися может быть организована как на базе Учреждения, так и
в учреждениях культуры, музеях, библиотеках, на концертных и спортивных площадках и выставочных залах с

учетом специфики деятельности творческих объеди-

нений.
4.3. В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) Учреждение мо-жет
организовывать профильные смены, концертные поездки, учебно-тренировочные
сборы, археологические

экспедиции, туристические походы, экскурсии, соревнова-

ния, создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным составом
детей.
4.4. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора
Учреждения.
5. Ведение документации
5.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного образования в журнале учета работы педагога дополнительного образова-ния
в объединении (секции, клубе, кружке).

Организация образовательной деятельности
Начало учебного года — с 10 сентября 2018 года.
Организационный период проходит с 01 по 09 сентября 2018 года: набор детей в
творческие объединения, рекламная кампания, День открытых дверей, контрольные
сборы и организационные

родительские собрания в творческих объединениях,

комплектование учебных групп.
Донабор обучающихся в учебные группы может проводиться в течение всего учебного
года.
Окончание учебного года — 25 мая 2019 года.
В школе туризма «Исток» учебные занятия начинаются со II четверти, а оканчиваются 25
июля 2019 года.
Продолжительность учебного года составляет 33 недели.
Учебные занятия проводятся с 8.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21.00.
Продолжительность рабочей недели: пятидневная, с шестым развивающим днём

(учебные занятия проходят согласно утвержденному

расписанию, могут включать

субботу или воскресенье).
В

соответствии с Постановлениями Правительства РФ в праздничные дни

организация не работает, в случае производственной необходимости, по согласованию с
директором организации, МКУ УО и МП города Искитима, допускается работа
организации в нерабочие праздничные дни.
Продолжительность учебных занятий
Продолжительность

учебных

занятий

для

обучающихся

определяются

Уставом

организации и составляет:


для дошкольников: 1 академический час - 30 минут.



для обучающихся: 1 академический час - 45 минут.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями

вводятся обязательные перерывы на отдых. В ходе занятий педагогами используются
элементы здоровьесберегающих технологий.
Педагог имеет право самостоятельно определить количество и продолжительность
перемен между учебными группами (см. индивидуальный бланк «Расписание учебных
занятий педагога»).
Продолжительность

учебных

занятий

для

обучающихся

на

базах

общеобразовательных и иных организаций осуществляется согласно режиму данной
организации и может составлять 30, 35, 40 или 45 минут.
Продолжительность учебных занятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов зависит
от возраста и степени заболевания и составляет от 30 до 45 минут.
Ввиду отсутствия звонков в организации педагог самостоятельно контролирует
время начала и окончания занятий.
В учебном расписании педагогическая нагрузка установлена в академических
часах. Остальное время используется по усмотрению администрации на организационную
и методическую работу:
 еженедельные совещания;
 время, связанное с особенностями образовательной деятельности (изготовление
реквизита и т.д.);
 подготовка к мероприятиям институционального, городского и областного уровней
и другие;
 дежурство на мероприятиях;
 ремонт помещений, реквизита, костюмов;

 время, затраченное на изготовление наглядных, дидактических материалов,
предназначенных для использования педагогами на учебных занятиях;
 время, затраченное

на посещение занятий коллег с целью повышения

профессионального мастерства;
 работа с родителями.
Продолжительность каникул:
30 октября - 06 ноября 2018 года – осенние каникулы
29 декабря - 10 января 2019 года – зимние каникулы
24 марта – 01 апреля 2019 года – весенние каникулы
Время каникул согласуется с МКУ УО и МП города Искитима.
С 26 мая по 31 августа организация переходит на летний режим работы.
В период школьных каникул педагоги организации работают по индивидуальному
плану согласно педагогической нагрузке.
Во время школьных каникул могут проводиться профильные смены, учебные
занятия (согласно плану педагога на лето), экспедиции, походы разной категории
сложности,

поездки,

учебно-тренировочные

сборы,

работа

трудовых

туристические слёты, городские досуговые программы, экскурсии и другое.

бригад,

