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Положение
о режиме занятий обучающихся
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
"Центр детского творчества Канавинского района"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся определяет режим
занятий обучающихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования "Центр детского творчества Канавинского района"
(далее по тексту – МБУ ДО ЦДТ Канавинского района).
1.2. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся (далее – Положение)
разработано на основании следующих нормативных документов: Конвенции ООН о
правах ребёнка, Декларации прав ребенка, Конституции РФ от 12.12.1993г.,
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (гл.3, ст. 30, п. 2.), СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей", утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41, Приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", Устава МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района, годового календарного учебного графика, Правил внутреннего
распорядка обучающихся.
1.3. Режим занятий обучающихся в МБУ ДО ЦДТ Канавинского района
действует в течение учебного года согласно утвержденного расписания занятий.
1.4. Расписание занятий составляется администрацией МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района для создания наиболее благоприятного труда и отдыха
обучающихся по представлению педагогов дополнительного образования с учетом
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
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обучающихся и возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарногигиенических правил и норм, утверждается приказом директора МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района.
1.5. Временное изменение режима занятий возможно на основании письменного
заявления участника образовательного процесса, согласованного с администрацией
МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
1.6. Настоящее положение принято с учетом мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
II. Режим занятий обучающихся
2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется дополнительными
общеобразовательными программами, годовым календарным учебным графиком,
расписанием учебных занятий.
Для реализации права обучающихся на отдых в календарных графиках
образовательных программ предусмотрены не менее 2 каникулярных периодов
ежегодно, как правило – в зимний и летний периоды
2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно-воспитательной работы в МБУ ДО ЦДТ Канавинского района является
учебное занятие. Обучение осуществляется в группах обучающихся одного возраста
или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
2.3. Учебные занятия ведутся на базах МБУ ДО ЦДТ Канавинского района
согласно адресу, указанному в приложении к лицензии.
2.4. Образовательный процесс в МБУ ДО ЦДТ Канавинского района ведется в
течение всего календарного года, включая каникулярное время, в соответствии с
календарным графиком. Календарный график составляется на каждый учебный год,
утверждается директором МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
2.5. Продолжительность учебного года может составлять до 38 учебных недель
– в зависимости от нормативного срока реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, особенностей контингента
обучающихся (возраста, возможностей здоровья), направленности образовательных
программ и специфики организации образовательного процесса.
2.6. Учебные занятия могут быть организованы в любой день недели с учетом
мнения участников образовательного процесса, действующих санитарногигиенических правил и норм; начало учебных занятий – не ранее 0800часов,
окончание – не позднее 2000часов (для обучающихся в возрасте до 15 лет), не позднее
2100часов – для обучающихся от 15 лет и старше. Недельная учебная нагрузка
обучающегося как правило не превышает 8 часов в неделю и определяется условиями
реализации и объемом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.
2.7. Продолжительность учебных занятий исчисляется в академических часах.
Объем академического часа для детей, не достигших 7 лет, составляет, как правило, 30
минут; для учащихся в возрасте от 7 лет и старше – 45 минут. Продолжительность
учебного
занятия
устанавливается
в
зависимости
от
возрастных
и
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психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом
санитарных
норм
и
правил,
утвержденных
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН
2.4.4.3172-14, зависит от направленности дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
2.8. Расписание учебных занятий творческих объединений составляется на один
учебный год и утверждается директором МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
2.9. Осуществление образовательного процесса за пределами образовательного
учреждения (выход и выезд групп обучающихся для проведения конкурсных,
оздоровительных, воспитательных и др. мероприятий) производится только на
основании письменного приказа директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского района, с
установлением перечня педагогических работников, ответственных за жизнь и
здоровье детей.
2.10. По инициативе родителей (законных представителей) обучающихся в
рамках ведения образовательного процесса может быть организовано дежурство в
целях обеспечения соблюдения настоящих Правил; график дежурств согласовывается
с педагогом творческого объединения и администрацией МБУ ДО ЦДТ Канавинского
района.
2.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам,
индивидуально или всем составом объединения (СанПиН 2.4.4.3172- 14, раздел 8,
п.8.2).
Нормативная численность обучающихся в учебной группе составляет:
Оптимальная
Допустимая
Профиль объединения
численность
численность
Техническое творчество (судомодельный,
10 человек
15 человек
начально-техническое моделирование и др.)
Занятия с использованием компьютерной
10 человек
15 человек
техники
Художественные объединения:
Театральное
10 человек
15 человек
Хоровое
15 человек
70 человек
Оркестровое
8 человек
30 человек
Музыкальное
от 1 до 8 человек от 1 до 12 человек
Хореография
10 человек
до 45 человек
Бальные танцы
10-12 человек
до 45 человек
ИЗО
10 человек
18 человек
Краеведение
10 человек
15 человек
Эколого-биологические
10 человек
18 человек
Научно-исследовательские
8 человек
12 человек
Социально-педагогические
10 человек
18 человек
Физкультурно-спортивные
8 человек
15 человек
Декоративно-прикладные
10 человек
15 человек
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2.12. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов, инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
2.13. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в МБУ ДО
ЦДТ Канавинского района, так и по месту жительства.
2.14. Изменения режима работы МБУ ДО ЦДТ Канавинского района
определяется приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми
документами в случаях объявления карантина, приостановления образовательного
процесса, иных ситуаций чрезвычайного характера и форс-мажора.
III. Режим каникулярного времени
3.1. МБУ ДО ЦДТ Канавинского района организует работу с обучающимися в
течение календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать
по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным составом,
индивидуально. Работа с
обучающимися организуется на базе учреждения,
воспитательные мероприятия – в учреждениях культуры, музеях, библиотеках,
выставках (с учетом специфики деятельности объединения).
3.2. В каникулярное время МБУ ДО ЦДТ Канавинского района может
организовывать учебно - тренировочные сборы, научно-исследовательские
экспедиции, туристические походы, экскурсии, соревнования, концертные программы,
выставки и т.д. Во время летних каникул образовательный процесс может
продолжаться в форме тематических школ, проведения экспедиций, поездок,
профильных объединений и др.
3.3. В период каникул – плановых перерывов, объединения МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района могут работать по специальному расписанию. В каникулярное
время МБУ ДО ЦДТ Канавинского района работает по специальным планам и
графикам, создавая условия: для совместного отдыха и общения обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогов; для дополнительных занятий по
различным видам деятельности с обучающимися, проявившими выдающиеся
способности.
В каникулярное время МБУ ДО ЦДТ Канавинского района может создавать
различные объединения с постоянными и переменными составами обучающихся,
реализующие культурно-массовые и образовательные проекты, в том числе –
открывать в установленном порядке лагеря с дневным пребывание детей. Время
проведения мероприятий воспитательного и массового характера устанавливается в
соответствии с планом воспитательной работы МБУ ДО ЦДТ Канавинского района,
планами работы творческих объединений.
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3.4 Организация и проведение массовых воспитательных мероприятий
(проведение экскурсий, походов, выходов (выездов) с обучающимися; участие в
массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, концертах, фестивалях и т.д.), за
пределы учреждения регламентируется приказом директора МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района на основании заявления педагогического работника с указанием
мероприятия, места, даты и времени проведения, списочного состава детей.
3.5. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении
подобных мероприятий возлагается приказом директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского
района на педагогических работников.
3.6. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом
директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
IV. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
4.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется в очной форме. Очная форма обучения предполагает освоение
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
при
непосредственном посещении МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
4.2. МБУ ДО ЦДТ Канавинского района ведет образовательный процесс как в
составе творческих объединений, а также индивидуально.
4.3. Обучение с использованием традиционных форм организации
образовательной деятельности предполагает аудиторные занятия, лекции, семинары,
практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспозиции, акции, походы, конкурсы,
спортивные игры и другое.
4.4. К творческим объединениям могут относиться клубы, секции, кружки,
лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры,
мастерские, школы и др.
4.5. Творческие объединения могут быть сформированы в группы обучающихся
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы)
являющиеся основным составом объединения.
4.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско- краеведческой, социально-педагогической).
4.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения.
4.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить из одного объединения в другое.
4.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
4.10. При реализации образовательных программ может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
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4.11. Использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
V. Ведение документации
5.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами
дополнительного образования в журнале учета рабочего времени.
5.2. Бланки договоров с родителями (законными представителями)
обучающихся, данные обучающихся (копии документов, справки, портфолио
достижений и пр.) хранятся у педагогов творческих объединений в течение периода
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
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