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1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение)
разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей СанПиН 2.4.4.1251-03; Уставом БОУ ДО г. Омска
«ЦРТ «Дом пионеров».
1.2. Настоящее положение регулирует режим занятий обучающихся в
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония».
1.3. Положение вступает в силу после обсуждения на педагогическом
совете и утверждения приказом директора Учреждения.
1.4. Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.5. Положение размещается в сети Интернет на официальном сайте
общеобразовательного учреждения.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с
нормативно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование
и здоровьесбережение.
3. Режим занятий обучающихся
3.1. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное
от занятий детей в общеобразовательных учреждениях, с учетом
утвержденных учебных планов и дополнительных образовательных
программ. Обучение и воспитание в Центре ведется на русском языке.
3.2. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного
года. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. С 01 по 15 сентября
осуществляется прием заявлений и запись детей в детские объединения и
коллективы.
Занятия для обучающихся первого года обучения начинаются 15
сентября. Если это число приходится на выходной день, то учебный год

начинается в первый следующий за ним рабочий день. Для обучающихся
второго и последующих лет обучения занятия начинаются 10 сентября.
Заканчивается учебный год 25 мая (кроме учащихся отделения
профессиональной подготовки). С 25 мая по 31 августа Центр переходит на
летний режим работы.
3.3. В период летних каникул занятия продолжаются в следующих
формах:
занятия с переменным составом обучающихся по специальному
расписанию;
фестивали; конкурсы, выставки прикладного творчества;
учебно-тренировочные сборы, соревнования;
профильные смены, трудовых отрядов старшеклассников;
акции; праздники, игровые программы.
3.4. Центр работает ежедневно, без выходного дня с 08.00 часов до
20.00 часов на основе утвержденного директором расписания.
3.5. Продолжительность учебного года для детских объединений всех
отделений, кроме групп «Подготовка детей к школе» и отделения
профессиональной подготовки, – 36 недель;
группы «Подготовка детей к школе» – 35 учебных недель
(дошкольникам предоставляется дополнительная неделя отдыха);
отделение профессиональной подготовки – продолжительность
учебного года: первый год обучения – 36 недель, второй год – 41 учебная
неделя.
3.6. Продолжительность академического часа:
для школьников и молодежи – 40 минут;
для дошкольников – 30 минут.
В процессе занятий через каждые 30-40 минут предусматриваются 10минутные перерывы.
3.7. Продолжительность одного занятия зависит также от возраста
обучающихся:
для дошкольников и младших школьников – от 1 часа до 2-х часов в
день;
для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 4-х часов
в день.
Занятие с одной группой не должно превышать 4-х часов в день.
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3.8. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и
посещением объединений дополнительного образования детей предусмотрен
перерыв для отдыха не менее часа.
3.9. Количество учебных часов в неделю в по программам
дополнительного образования определяется учебным планом и составляет:
для группового обучения – 1, 2, 4, 6, 9, 12 часов в неделю;
для индивидуальных занятий – 2 часа в неделю.
3.10. Срок обучения по дополнительным общеобразовательным
программам составляет:
подготовка детей к школе – 1 год
допрофессиональная подготовка – 1-3 года
профессиональная подготовка – 1-2 года
художественно-эстетическое развитие – 1-8 лет
театр – 1-5 лет
ансамбль (вокальный, хореографический) – 1-7 лет
студия – 5-8 лет
клуб – 1-5 лет
музыкальное образование (фортепиано, гитара) – 5-8 лет
3.11. Деятельность обучающихся в Центре осуществляется как в

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам:
клубах, кружках, студиях, ансамблях, группах, театрах и др. (далее – детские
объединения).
4. Формы организации УВП
4.1. Учебным планом предусматриваются индивидуальные занятия:
игра на музыкальном инструменте, эстрадный вокал, обучение в хоровых
коллективах, хореографических ансамблях – постановка и отработка
концертных номеров, работа с одаренными детьми для участия в
муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях, выставках, соревнованиях, олимпиадах. Предусматриваются
сводные репетиционные и ансамблевые часы.
4.2. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
организуется в группах основного состава и в подгруппах по 1-2 человека,
допускается меньшая наполняемость групп и особый режим занятий для этих
детей на основании приложения к приказу Минобразования РСФСР и
Минздрава РСФСР от 18.07.91 г. № 251/125 «О мерах по улучшению работы
специализированных учебно-воспитательных учреждений для детей и
подростков, имеющих недостатки в физическом развитии».
4.3. Организация образовательного процесса, продолжительность и
сроки обучения в объединениях регламентируются программами
дополнительного образования детей, учебными планами, расписанием
занятий. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в
нескольких объединениях, менять их.
4.4. Учебные занятия проводятся как в самом Центре, так и в других
образовательных учреждениях педагогами Центра. Сотрудничество с этими
учреждениями осуществляется на договорной основе.
4.5. Учащиеся, прошедшие полный курс обучения по программе
дополнительного образования, но желающие продолжать заниматься, могут
объединяться в творческие группы и заниматься по утвержденным
директором календарно-тематическим планам. Наполняемость творческих
групп – не менее 8 человек.
4.6. Организация образовательного процесса строится на основе
здоровьесберегающей технологии, что предполагает особый режим занятий
для дошкольного и младшего школьного возраста и детей с ОВЗ. С целью
профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся должны
проводиться физкультурные минутки и гимнастика для глаз, планировать
проведение занятий в форме экскурсий и прогулок, подвижных игр на
прилегающей территории в теплое время года;
4.7. Численный состав детских объединений определяется Уставом
учреждения и программой, зависит от специфики коллектива, объединения:
1 год обучения – 12-15 человек;
2 год обучения – 10-12 человек;
3 и последующие годы обучения – не менее 8 человек.
В случае снижения фактической наполняемости детей разрешается
дополнительный набор в течение учебного года.
4.8. Календарный учебный график на каждый учебный год
утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения и
согласовывается с Управлением образования администрации Ангарского
муниципального образования.
4.9. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии
с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.1251-03».
4.10. Внесение изменений в расписание учебных занятий.
4.10.1. В расписание могут вноситься изменения, связанные с
временным отсутствием отдельных педагогов, изменения расписания в

школе и другим уважительным причинам.
4.10.2. Изменения в расписание вносит заместитель директора по
письменному представлению методиста, РСП, педагога дополнительного
образования.
4.10.3. Расписание учебных занятий хранится в учебной части в
течение трех лет.

