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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и молодежи»  

Железнодорожного района г. Барнаула  

 

1. Общие положения 

1.1 .Положение о режиме занятий обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и 

молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула (далее Учреждение) разработано на 

основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в Учреждении. 

1.3. Положение о режиме занятий обучающихся размещается на сайте, стенде в 

общедоступном месте для посетителей. 

1.4 .По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Режим образовательного процесса 
2.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы 

(дополнительные общеразвивающие программы) в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. В период каникул Центр может организовывать летние 

профильные смены, походы, экскурсии, лагеря с дневным пребыванием и другие 

мероприятия, предусмотренные дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами.  

2.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 36 недель. 

2.3.  Учебный год начинается 15 сентября, заканчивается 31 мая. 

2.4. Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым приказом директора Учреждения.  

2.5. Обучение в Учреждении ведется на русском языке по очной, очно-заочной, 

заочной, а также с использованием сетевых форм обучения. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 20-45 минут в зависимости от возраста обучающихся и 

направления деятельности.  

2.7. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение всей недели, 

включая выходные дни. 

2.8. Число и продолжительность учебных занятий, максимальное количество 

обучающихся в группах определяется санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

2.9. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часа. 

Для обучающихся в возрасте 14-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 



2.10. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда, отдыха обучающихся администрацией Учреждения с учетом 

рационального использования учебных кабинетов. Расписание занятий составляется с 

учетом пожеланий обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся. В случае 

решения педагога о необходимости проведения учебного занятия в выходной день в 

целях соблюдения периодичности и неразрывности учебного процесса в недельном 

цикле, занятия проводятся согласно утвержденному расписанию. 

2.11  Расписание учебных занятий утверждается директором Учреждения. 

2.12  Режим и расписание занятий обучающихся действует в течение учебного года. 

Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

Учреждения. 

 

3. Режим каникулярного времени. 
3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 60 

календарных дней. 

3.2.  Культурно-массовые, спортивно-массовые мероприятия проводятся согласно 

утвержденному календарному плану мероприятий Учреждения. 

3.3. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке 

профильные сены, создавать различные объединения с постоянным и (или) 

переменным составами детей на своей базе. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора Учреждения. 

4.2.  Срок действия настоящего положения - бессрочно. 
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