
1. Общие положения 

 

 Настоящее положение о «Режиме занятий учащихся в МУ ДО «ЦДОД № 

36» регламентирует образовательный в МУ ДО «ЦДОД № 36» (далее 

Центр). 

 «Режим занятий учащихся в МУ ДО «ЦДОД № 36» разработано в 

соответствии с Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами», СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г. № 41 (зарегистрировано Минюстом России 20.08.2014г. № 

33660), Уставом Центра. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года. 

Учебный год в центре начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая , 

для групп 1 года обучения занятия начинаются с 15 сентября. 

Продолжительность учебного года - 36 недель. Начало учебного года может 

переноситься при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы - дополнительной общеразвивающей программы в очно  - 

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения – не более чем на три месяца. 

 

С 26 мая по 31 августа Центр переходит на летний режим работы с 

привлечением педагогов дополнительного образования к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающей учебной 

нагрузки в день. 

В период школьных каникул объединения могут работать по специальному 

расписанию с переменным составом. Во время летних каникул 

образовательный процесс может продолжаться в форме работы профильных 

детских оздоровительных лагерей, летних трудовых отрядов, проведения 

экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели 6 дней. 



4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 
Расписание занятий объединений составляется администрацией  Центра 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с учетом создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, пожеланий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

возрастных особенностей детей и утверждается директором Центра. Режим 

работы творческих, спортивных объединений дневной, сменный. Режим 

учебных занятий конкретного творческого, спортивного объединения 

определяется дополнительной общеобразовательной программой - 

дополнительной общеразвивающей программой. Режим работы центра 

дневной, сменный. Продолжительность занятий для учащихся определяется 

исходя из академического часа в соответствии с санитарными нормами и 

правилами: дошкольники и 1 классы (хореография) - 30 минут, 1классы 

других направленностей -35 минут, 2-11 классы- 45 минут с обязательным 

10-минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания 

помещений. Продолжительность занятий в учебные дни не должна превышать 

3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни не более 4 

академических часов в день. Занятия в центре начинаются не ранее 8.00 

часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 


