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ПОЛОЖЕНИЕ № 35 (новая редакция) 

о режиме занятий учащихся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества Красноармейского района Волгограда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет режим занятий учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества Красноармейского района Волгограда» (далее – Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Уставом Центра. 

 

2. Режим занятий учащихся и особенности организации образовательного 

процесса 

2.1. Режим занятий учащихся регламентируется учебным планом, 

дополнительными общеобразовательными программами, годовым календарно-

учебным графиком, расписанием занятий объединений. 

2.2. Учебный год в Центре начинается 1 сентября, если этот день приходится 

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

ним рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям. 

2.4. Сроки летних каникул – с 01 июня по 31 августа. 

2.5. Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

2.6. Занятия 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 часов. 



2.7. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. Между началом занятий в Центре и 

окончанием занятий в общеобразовательном учреждении, должен быть перерыв не 

менее одного часа. 

2.8. Расписание занятий учебных групп составляется методистом Центра по 

представлению педагогических работников в целях создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, с учѐтом пожелания учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных 

особенностей учащихся и утверждается приказом директора. 

2.9. Изменение расписания производится только с согласия администрации и 

утверждаются приказом директора Центра. 

2.10. В период школьных каникул возможна работа по специальному 

расписанию. В каникулярное время в Центре так же проводятся для всех учащихся 

познавательные, спортивные, досуговые и иные мероприятия. В период летних 

каникул на базе Центра организуется оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

2.11. Учебный час (академический час) в МОУ ЦДТ – 45 минут, для детей 5-6 

лет – 25-30 минут. 

2.12. Число занятий в неделю – 2-3 раза, что определяется дополнительными 

общеразвивающими программами. 

2.13. Продолжительность учебного занятия для учащихся 7-18 лет 1-2 

учебных часа. После 30 – 45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовать перерыв длительностью не менее 10 минут. 

2.14. Между учебными занятиями разных групп организуется обязательный 

перерыв – 10-15 минут. 

2.15. Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна 

превышать для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет 

– 30 минут; компьютера – для детей 1-2 классов – 20 минут, 3-4 классов – 25 минут, 5-

9 классов – 30 минут, 10-11 классов – 15 минут. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

2.16. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Каждый учащийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.17. Основные формы организации образовательного процесса – учебное 

занятие, культурно-массовое мероприятие, экскурсия.  

2.18. Проведение экскурсий, выходов с учащимися для участия в массовых 

мероприятиях за пределы Центра разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Центра по заявлению педагога, в котором 

указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный состав. 

2.19. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Центр организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

2.20. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 



2.21. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно 

с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

2.22. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Центре, 

так и по месту жительства. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и вводится в действие его приказом. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора в порядке, установленном Уставом. 
 

 
Составила: 

методист                                                          И.В.Ворон  
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