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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» (далее – Центр) и регламентирует сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели, учебного 

дня, периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.  

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения 

являются следующие документы: Конвенция ООН о правах ребёнка, 

Декларация прав ребенка; Конституция РФ от 12.12.1993 г.; Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 04.07.2014 № 41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4. 3172-14»; Устав Центра; 

Годовой календарный учебный график работы Центра; Правила внутреннего 

распорядка обучающихся Центра.  

1.3. Режим занятий обучающихся Центра действует в течение учебного года 

согласно расписанию занятий.  

1.4. Расписание занятий составляется администрацией Центра для создания 

наиболее благоприятного режима занятий детей по представлению педагогов 

дополнительного образования с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом директора.  
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1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

 

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 

учебно-воспитательной работы в Центре является учебное занятие.  

3.3. Учебные занятия ведутся на базе Центра и его структурных 

подразделений, а также на базе образовательных учреждений (ДОУ, школы, 

гимназии) на основании договора о совместной деятельности.  

3.4. Учебный год в Центре начинается 1 сентября. Для групп первого года 

обучения не позднее 15 сентября (1-15 сентября комплектование групп). 

3.5. Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

3.6. Продолжительность учебного дня – 09.00. – 20.00. Для детей в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21-00.  

3.7. Продолжительность и количество занятий в неделю в 

объединениях Центра устанавливается настоящим локальным актом и 

зависит от возраста детей, профиля и отдельных видов деятельности: 

 

N 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 1-3 по 40-45 мин. 

2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 1-4 по 40-45 мин.  

(групповые занятия); по 30 мин. 

(индивидуальные занятия) 

3. Хоровые объединения 2-3 1-3 по 40-45 мин. 

4. Хореографические 

объединения 

2-3 1-2 по 30-40 мин. 

5. Объединения 

физкультурной 

направленности 

2 1-2 по 45 мин. 
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6. Объединения социально-

гуманитарной 

направленности 

1-2 1-3 по 45 мин. 

7. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

 

3.8. После 30-45 минутных занятий организовывается перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

3.9. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся – 6-8 

часов. Для концертных коллективов – 9 часов – 3 раза в неделю по 3 часа с 

переменами и сменой деятельности. 

3.10. Занятия обучающихся в Центре могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресные дни и каникулы. Режим занятий в течение дня и 

недели определяется расписанием, утвержденным директором Центра. 

3.11. 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 (актированных дней) и других 

причин. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Образовательная деятельность в Центре осуществляется в очном, очно 

– заочном, дистанционном режимах в рамках творческих объединений, школ, 

студий, лабораторий, клубов, мастерских. Обучение детей ведется через 

групповые и индивидуальные занятия, концертно-репетиционную, 

выставочную и консультативную деятельность. 

4.2. Образовательный процесс организуется в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения: студии, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

клубы, а также индивидуально. 

4.3. Численный состав объединения определяется в соответствии возрастом 

обучающихся, дополнительной общеобразовательной программой, 

установленными государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Как правило, численный состав групп 1-3 года 

обучения составляет 10-12 человек, 4-го и более годов – 8-10 человек. 

Группы в клубах «Радуга», «Красноярец», «Дошколенок» формируются 

согласно требований СанПин, из расчета площади на одного обучающегося и 

составляют 6-8 человек. 

При организации занятий в вокальных и инструментальных ансамблях 

наполняемость групп может составлять 2-6 человек. 
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При организации занятий в программах технической направленности, 

исследовательской деятельности – до 6 человек. 

Количество учащихся в группах, работающих на платной основе, 

регламентируется Положением об оказании платных образовательных услуг 

МБОУ ДО ЦТРиГО. 

4.4. По запросам родителей детей-инвалидов или для индивидуальной 

работы с одаренными детьми могут организовываться индивидуальные 

занятия/консультации при наличии условий работы соответствующего 

профиля. 

 

5. Ведение документации 

5.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета посещаемости в Навигаторе 

дополнительного образования.  
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