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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 учебными планами, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми директором Центра в установленном порядке.
3. График учебного процесса утверждается приказом Директора Центра на основания
решения Педагогического Совета перед началом учебного года.
4. Продолжительность обучения в Центре определяется нормативными сроками
освоения реализуемых дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с
утвержденными учебными планами.
5. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года.
каникулярное время

Центр

В

может открывать в установленном порядке лагеря,

создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным составами
учащихся, организовывать и проводить летние профильные смены, творческие,
учебно-тренировочные и спортивно-оздоровительные сборы.
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6. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Учебный год начинается 1
сентября.

Комплектование

групп

первого

года

обучения

осуществляется

преимущественно до 15 сентября.
7. Последовательность

и

продолжительность

учебных

занятий

определяется

расписанием. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного

режима

труда

и

отдыха

обучающихся

по

представлению

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, их родителей
(законных представителей) и возрастных особенностей обучающихся.
8. Режим занятий объединений может корректироваться и изменяться в течение учебного
года в соответствии с возрастными особенностями детей и установленными
санитарно-гигиеническими нормами. Все изменения в расписании согласовываются с
заместителем директора по УВР и утверждаются директором Центра.
9. Изменения в расписании занятий объединений допускается по производственной
необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и
мероприятиях

и

др.),

в

случаях

объявления

карантина,

приостановления

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по
приказу директора Центра.
10. Время начала и окончания занятий в Центре с 08:00 до 20.00 часов, в соответствии с
режимом сменности обучения и внутренним распорядком Центра. Занятия в
объединениях Центра могут проводиться в любой день недели.
11. Занятия в одной учебной штатной группе первого года обучения проводятся 2 раза в
неделю по 2 часа (4 часа в неделю).
12. Занятия в одной учебной штатной группе второго и последующих годов обучения
проводятся преимущественно 3 раза в неделю по 2 часа (6 час в неделю), если
программой не предусмотрен другой объем часов.
13. 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.
14. Обучающиеся должны приходить на занятие не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий.
15. В работе объединений Центра могут участвовать вместе с несовершеннолетними
обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной
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состав объединения, при наличии условий и с согласия руководителей объединений
Центра.
16. Основная форма проведения занятий – учебные, учебно-тренировочные, культурномассовые, спортивно-массовые занятия и другие.
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