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1. Общие положения
1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
СанПин

2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», Уставом муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей № 5 (далее Центр);
1.2 Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся
Центра и регламентирует сроки начала и окончания учебной недели,
учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий
обучающихся;
1.3 Расписание занятий составляется для создания благоприятного
режима труда и отдыха детей, администрацией Центра по предоставлению
информации педагогическими работниками с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
2. Организация образовательной деятельности
2.1

Организация

образовательного

процесса

регламентируется

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
2.2 Образовательный процесс в Центре осуществляется в рамках
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в
соответствии с учебным планом и образовательной программой Центра.
2.3 Численный состав объединения определяется в соответствии с
возрастом

обучающихся,

общеразвивающей

дополнительной

программой,

санитарно-эпидемиологическими

общеобразовательной

установленными
правилами

и

государственными

нормативами.

Группы

формируются согласно требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 из расчета
площади на одного обучающихся, и составляют 8-15 человек. При

организации занятий в вокальных ансамблях наполняемость групп может
составлять 2-6 человек. При организации занятий в программах технической
направленности, исследовательской деятельности - до 6 человек.
Количество учащихся в группах, обучающихся на платной основе,
регламентируется Положением об оказании платных образовательных услуг.
2.4 По запросам родителей детей-инвалидов или для индивидуальной
работы с одаренными детьми могут организовываться индивидуальные
занятия, консультации при наличии условий работы соответствующего
профиля.
3. Режим занятий и форма обучения
3.1 Организация образовательного процесса в МБОУ ДО ЦДО № 5
регламентируется

планом

комплектования,

разрабатываемым

и

утвержденным Центром, расписанием занятий работы объединений.
3.2

Расписание

занятий

составляется

для

создания

наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией
Центра по предоставлению педагогических работников с учетом пожеланий
детей, родителей (законных представителей), возрастных особенностей
обучающихся и рекомендуемых санитарно-гигиенических норм, и правил.
3.3 Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются
не позднее 20.00 часов, нерабочие дни - праздничные дни.
3.4 При наличии 2х смен занятий в Центре организуется не менее 30минутный перерыв для уборки и проветривания помещений.
3.5 Количество занятий в неделю определяется учебным планом Центра,
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, с
учетом

рекомендованных

санитарно-эпидемиологических

правил и норм. (СанПин 2.4.4.3172-14)
3.6 Продолжительность занятий в объединениях Центра зависит от
возраста

обучающихся,

деятельности.

профиля

объединения

и

отдельных

видов

3.7 Продолжительность занятий детей в объединениях:
№
п/п

Направленность

Число
занятий в
неделю

Число и
продолжительность
занятий в день

2-3

2-4 по 45 мин.

Художественная
1

Объединения изобразительного и
декоративно–прикладного
искусства

2-3 по 45 мин. (групп,
занятия)
- музыкальные, вокальные и
театральные объединения;

2-3

- хореографические объединения.

2-4

30-45 мин. (индивид,
занятия)
2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 8 лет 2 по 45
мин. для остальных
обучающихся

Спортивная
2

по 45 мин. для детей в
возрасте до 8 лет

Занятия по дополнительной
общеразвивающей программе по
физической культуре и спорту

2-3
по 45 мин. для
остальных обучающихся

Социально-педагогическая
3

- предшкольное развитие;
- дети с ОВЗ.

3.6

После

30-45

минут

1-4 по 30 мин. 1-2 по 45
мин.

2-3
2-4

занятий

организовывается

перерыв

длительностью не менее 10 минут.
3.7 Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся 68 часов в неделю.
3.8 Занятия обучающихся в Центре могут проводиться в любой
день недели, включая воскресные дни и каникулы.
3.9 Изменение режима работы Центра определяется приказом
директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях

объявления карантина, приостановлении образовательного процесса в связи
с

понижением

температуры

наружного

воздуха

и

форс-мажорных

обстоятельств (актированных дней).
4. Ведение документации
4.1.

Посещение

педагогами
объединения.

обучающимися

дополнительного

учебных

образования

в

занятий

журнале

фиксируется
учета

работы

