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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
в МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара
1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными правовыми
документами: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года N 273 ФЗ; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом, Правилами
внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара.
2. Организация

образовательного

процесса

в

МБУ ДО «ЦДЮТТ

«Импульс» г.о.Самара (далее Центр) регламентируется СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
организации

режима

работы

требованиями
образовательных

к

устройству,
организаций

содержанию

и

дополнительного

образования детей», расписаниями занятий, учебными планами, разрабатываемыми и
утверждаемыми в установленном порядке.
3. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. В летнее время
Центр проводит досуговые мероприятия для обучающихся, а также организует
поездки в профильные смены ДОЛ.
4. График учебного процесса утверждается приказом Директора Центра на основания
решения Педагогического Совета перед началом учебного года.
5. Продолжительность учебного года составляет не менее 36 недель.
6. Время начала и окончания занятий в Центре с 08:00 до 20.00 часов, в соответствии с
режимом сменности обучения и внутренним распорядком Центра. По согласованию с
преподавателем и обучающимися учебной группы время проведения учебных занятий
может быть изменено заместителем директора по учебно-воспитательной работе или
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директором Центра (время общей продолжительности учебных занятий при этом не
может быть изменено).
7. Занятия в объединениях Центра могут проводиться в любой день недели.
8. Занятия в одной учебной штатной группе первого года обучения проводятся 2 раза в
неделю по 2 часа (4 часа в неделю).
9. Занятия в одной учебной штатной группе второго и последующих годов обучения
проводятся 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа (6 час в неделю).
10. Учебные занятия в группах проводятся строго по расписанию. Единицей измерения
учебного времени и основной формой организации учебного процесса в Центре
является занятие продолжительностью 40 минут. После каждого академического часа
учебных занятий установлены перерывы (перемены). Время перерывов (перемен)
учебных занятий – 10 минут.
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