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Положение 

о режиме занятий обучающихся  

 муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г. Волгодонска (далее – Положение) разработано в соответствие с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

-  распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. N 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; - требованиями СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее – 

СанПиН); 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска (далее – МБУДО «Центр детского 

творчества»). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся МБУДО «Центр детского 

творчества». 

1.3 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, работниками МБУДО «Центр детского творчества». 

1.4. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

МБУДО «Центр детского творчества». 

2. Режим занятий обучающихся во время образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в МБУДО «Центр детского 

творчества» регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

Образовательной программой МБУДО «Центр детского творчества», 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

расписанием учебных занятий. 

2.2. Учебный год в МБУДО «Центр детского творчества» для групп первого и 

последующих лет обучения начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. Учебный год   заканчивается 31 мая. 

2.3. Учебный год может быть продлен для тех педагогов, которые находились 

длительное время на больничном, в учебном отпуске или отпуске без сохранения 

заработной платы, но не позднее 30 июня. 

2.4. В период летних каникул в МБУДО «Центр детского творчества» 

организована работа детских творческих объединений в рамках деятельности 

профильных отрядов и летних оздоровительных площадок.  



2.5. Продолжительность учебной недели в МБУДО «Центр детского 

творчества» - 7-дневная учебная неделя, включая субботу и воскресенье. 

Нерабочие и праздничные дни устанавливаются в соответствии Постановлениями 

Правительства РФ. 

2.6. Основной формой работы детских творческих объединений является 

учебное занятие. 

2.7. Учебные занятия в МБУДО «Центр детского творчества» проводятся в 

свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время. Между началом 

занятий в МБУДО «Центр детского творчества» и окончанием занятий в 

общеобразовательном учреждении, должен быть перерыв не менее одного часа. 

2.8. Занятия в объединениях начинаются и заканчиваются по расписанию. 

Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и 

правил: для детей дошкольного возраста 30 минут, младшего и среднего школьного 

возраста – 40 минут, для старшего школьного возраста – 45 минут с обязательным 

перерывом между занятиями 10-15 минут. 

2.9. Перерыв между учебными занятиями используется для отдыха 

обучающихся и проветривания помещения.  

Во время перерыва педагог дополнительного образования обязан находиться с 

обучающимися и контролировать их поведение.  

В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

2.8. Учет работы детских творческих объединений в системе дополнительного 

образования осуществляется в астрономических часах, включающих учебное 

занятие и перерыв. 

2.10. Занятия в МБУДО «Центр детского творчества» начинаются не ранее 

8.30 часов и оканчиваются в 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 

допускается окончание занятий в 21 час. 

2.11. Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и в пределах отведенных 

часов на работу детского творческого объединения. Занятия объединений 

фиксируются в журнале учёта занятий (журнале учёта работы объединения в 

системе дополнительного образования детей). 

2.12. Занятия в МБУДО «Центр детского творчества» проводятся согласно 

расписанию. Расписание составляется в начале каждого учебного года, 

утверждается директором МБУДО «Центр детского творчества». 

2.13. Общее расписание занятий детских творческих объединений (учебных 

групп) МБУДО «Центр детского творчества» составляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе  на основании предложений педагогических 

работников, с учетом возрастных особенностей и возможностей контингента 

обучающихся, пожеланий учащихся, их родителей (законных представителей), 

требований СанПиН,  в соответствии с годовым учебным планом в целях создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 



2.14. Изменения в расписание занятий допускается на основании служебных 

записок педагогов дополнительного образования и по приказу директора   МБУДО 

«Центр детского творчества». 

2.15. Количество занятий в неделю определяется учебным планом МБУДО 

«Центр детского творчества», дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами к учреждениям дополнительного образования. 

2.16. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов МБУДО «Центр детского творчества» организует образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

МБУДО «Центр детского творчества» может проводить занятия с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детьми-

инвалидами как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах, а 

также в индивидуальной форме. Численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в составе учебной группы 

с другими обучающимися, либо группе, состоящей только из вышеуказанной 

категории обучающихся может быть от 1 до 15 человек. Продолжительность 

учебного занятия составляет 30-40 минут в зависимости от возрастных и 

психофизических особенностей. 

2.17. Для совершенствования мастерства обучающихся, работы с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в том числе с одаренными обучающимися, 

подготовки их к участию в различных смотрах, конкурсах, выставках, педагог 

дополнительного образования, по согласованию с администрацией МБУДО «Центр 

детского творчества» может использовать до 15% своей педагогической нагрузки 

для индивидуальных занятий. 

2.18. В целях подготовки обучающихся к конкурсным или публичным 

мероприятиям. Допускается присутствие на индивидуальных занятиях большее 

число обучающихся, а также сводные репетиции всем составом обучающихся. 

2.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться такие формы проведения учебных занятий как экскурсии, 

посещение выставочных залов, музеев, участие в конкурсах, фестивалях и т.д. 

Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

2.20. Все выходы педагогических работников с обучающимися в рамках 

образовательного процесса за пределы территории осуществляются на основании 

приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при 

проведении подобных мероприятий несет педагогический работник, который 

назначен приказом директора. 

2.21. 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 или заместителем директора по УВР. 

2.22. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

образовательного учреждения. 



2.23. В период летних школьных каникул детские творческие объединения 

могут работать по отдельному плану, программе, специальному расписанию с 

переменным составом участников. Численность таких групп, программа, 

расписание утверждаются приказом директора МБУДО «Центр детского 

творчества». 
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