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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о режиме занятий обучающихся 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в муници-

пальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центре допол-

нительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образова-

ния Брюховецкий район (далее – Положение) разработано в соответствии с Фе-

деральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 

2022 года № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитар-

ных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния» и уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детей в условиях реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ. 

1.3. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся об-

разовательной организации и регламентирует сроки начала и окончания учеб-

ного года, продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с ло-

кальным актом образовательной организации. 

1.5. Положение вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует по  

28 февраля 2029 года. 
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2. Организация образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется на террито-

рии муниципального образования Брюховецкий район: в МБУДО ЦДО «Раду-

га» и общеобразовательных организациях муниципального образования Брю-

ховецкий район (школа № 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20). 

2.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2.3. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным общераз-

вивающим программам определяются образовательной программой, разрабо-

танной и утвержденной образовательной организацией. 

2.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных за-

нятий. 

2.5. Образовательная деятельность осуществляется в течение всего кален-

дарного года, включая каникулярное время, во время, свободное от занятий де-

тей в общеобразовательных организациях. 

2.5.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учеб-

ная нагрузка составляет 36 учебных недель в год. 

2.5.2. С 1 июня по 31 августа образовательная организация переходит на 

летний режим работы, который регламентируется разработанной и утвержден-

ной программой деятельности «Краски лета». Программой предусмотрены сле-

дующие формы занятости учащихся: площадки дневного пребывания детей; ре-

ализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ; 

экскурсии, экспедиции; коллективные творческие дела.  

2.6. Образовательная организация работает в режиме 5 дневной рабочей 

недели.  

2.7. Единицей измерения учебного времени и основной формой организа-

ции образовательного процесса в образовательной организации является учеб-

ное занятие. 

2.8. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая субботу и 

воскресенье. 

2.9. Расписание занятий объединений составляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе для создания наиболее благоприятного ре-

жима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий обучающихся, родите-

лей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся с уче-

том санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.10. Изменения в расписании допускаются по производственной необхо-

димости и по заявлению педагогического работника. 

2.11. Занятия для несовершеннолетних учащихся начинаются не ранее 

8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся 16-ти 

лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 час. 
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2.12. Продолжительность и кратность занятий определяются в соответ-

ствии с возрастными особенностями обучающихся с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.12.1. Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: 

от 4 до 5 лет – 20 минут; 

от 5 до 6 лет – 25 минут; 

от 6 до 7 лет – 30 минут. 

2.12.2. Продолжительность занятий для детей школьного возраста: 1-11 

класс - 45 минут. 

2.13. Перерыв между занятиями для отдыха детей и проветривания по-

мещений не менее 10 минут. 

2.14. Режим занятий на период дистанционного обучения сокращается на 

10 минут. 

2.15. Продолжительность занятий в учебные дни не более 3-х академиче-

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

часов в день.  

2.16. В случаях объявления карантина, режима повышенной готовности и 

других форс мажорных обстоятельств обучение проходит с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.17. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья организовываются по адаптированной дополнительной общеобразователь-

ной программе с учетом особенностей психофизического развития в соответ-

ствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, по индиви-

дуальному учебному плану. 

2.18. Иные особенности режима занятий обучающихся в образовательной 

организации устанавливаются государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2. Ведение документации 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета рабочего времени в электрон-

ном журнале автоматической информационной системы «Навигатор дополни-

тельного образования детей Краснодарского края» и журнале учета работы пе-

дагога дополнительного образования. 

3.2. Контроль за ведением журналов осуществляют ответственные лица, 

(заместители директора по учебно-воспитательной работе, методисты). 

3.3. Директор обеспечивает архивирование и хранение всех журналов со-

гласно номенклатуре дел. 
 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе               Т.Ю. Клименко 
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