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Положение о режиме занятий обучающихся  
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 (социально-педагогический) центр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение  о режиме занятий  (далее - Положение) 

регламентирует вопросы занятости обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования г. Владимира 

«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) 

центре» (далее - Учреждение), а также вопросы организации образовательной 

деятельности.  

1.2. Положение разработано в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

-    Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 2 ч. 2 ст. 29, ч. 2 ст. 30), 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14),  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196), 

-      Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 08. 2017 № 816  «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», 

-       Уставом МБУДО «ДООспЦ». 

 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - образовательная 

программа) организуется в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком, утвержденными приказом директора Центра. 



2.2. Содержание и продолжительность обучения по реализуемым  

образовательным программам определяется и утверждается Учреждением 

самостоятельно. 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в очной форме, в рамках 

сформированных объединений: 

- с обучающимися (одного возраста или разновозрастных групп в 

рамках одного объединения); 

- с родителями/законными представителями.  

 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

2.4. Формы объединений: группа, кружок, студия, клуб, тренинговые 

группы, коррекционно-развивающие, развивающие группы и др. 

2.5.    При реализации образовательных программ педагогами 

используются различные формы аудиторных занятий, а также средства, 

методы обучения и воспитания с учетом возрастных, психофизических 

особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей 

учащихся. Возможна организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2.6. При реализации образовательных программ Учреждение может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 

2.7. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав. 

2.8. Реализация программ осуществляется в течение учебного года.  

Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года по 

реализации программы «Семья: нравственность, культура, здоровье»  – 34 

календарные недели, каникулярное время исключается. Работа остальных 

объединений организуется в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время. Продолжительность учебного года – 36 календарных 

недель. 

2.9. В каникулярное время педагогические работники осуществляют 

педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, 

организационную работу, научную, творческую, диагностическую, 

исследовательскую работу, связанную с реализацией образовательных 

программ. Занятость педагогов дополнительного образования организуется в 

соответствии с графиком, с учетом почасовой нагрузки. 



2.10. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся расписание занятий объединения составляется 

администрацией Учреждения по представлению педагогических работников 

с учетом возрастных особенностей и  пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей).  

2.11. Расписание объединений, реализующих образовательные 

программы на базе образовательных организаций, согласуется с 

администрацией данных учреждений.  

3. Режим занятий 

3.1. Учреждение работает по 5-дневной учебной неделе. 

3.2. Режим работы - с 8.30 до 20.00 часов.  

Количество учебных смен – две: 

1 смена 08.30 – 14.30 

2 смена 15.00 - 20.00 

Перерыв для уборки и проветривания помещений  - 14.30 – 15.00  

3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательного процесса в Учреждении является занятие 

(групповое или индивидуальное). Продолжительность учебных занятий в 

объединениях зависит от возраста обучающихся: 

 - обучающиеся от 0 до 3 лет – не более 15 минут; 

 - обучающиеся от  3 до 7 лет – не более 25 минут; 

 - обучающиеся от 7 до 17 лет – 40-45 минут. 

 - контингент  родителей/законных представителей – до 2-х часов. 

Продолжительность индивидуального занятия  педагога-психолога –1,5 часа. 

Продолжительность индивидуального занятия учителя – логопеда, 

социального педагога – 1 час. 

3.4. Между занятиями предусматриваются перемены 

продолжительностью  не менее 10 минут. 

3.5. Возможность проведения спаренных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

3.6. Объем недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

определяется в зависимости от образовательной программы.  

3.7. Недельная нагрузка на обучающегося при реализации программы: 

- для детей дошкольного возраста – от 1 до 2 часов; 

- для детей младшего школьного возраста - от 2 до 6 часов; 

- для детей среднего и старшего возраста – от 4 до 10 часов. 
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