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1. Общие положения
11.Настоящее Положение определяет режим занятий учащихся
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования
«Центр
детского
технического
творчества»
Изобильненского
муниципального района Ставропольского края (далее - Учреждение) в
течение календарного года и регламентирует продолжительность
учебного года, учебной недели, продолжительность учебных занятий
учащихся.
12.Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав
ребенка, Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
от 27.04.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения) 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г, Приказом МО и Н РФ № 1008
от 29.08.2013г. «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Приказом МО и Н РФ № 69 от 27.03.2006г «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников», Уставом Учреждения.
1.3. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора Учреждения.
1.4. Учреждение обеспечивает полноту, целостность, рациональную
сбалансированность, преемственность, актуальность и перспективность в
образовательной деятельности в соответствии с учебным планом.
1.5. Наполняемость учебных групп составляет от 5 человек до 10 человек (с
учетом установленных санитарно- гигиенических норм).
1.6. В Учреждение на обучение принимаются дети в возрасте от 7 до 18
лет. Порядок приема учащихся определяет Положение о приеме, переводе,
отчислении и восстановлении учащихся Учреждения.
1.7. В Учреждении определены следующие возрастные уровни:
младший школьный возраст – от 7 до 11 лет;
средний школьный возраст – от 11 до 15 лет;
старший школьный возраст – от 15 до 18 лет.
1.8. Сроки обучения (1 год, 2 года) определяются конкретными
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами
и календарно-тематическими планированиями, которые принимаются
Методическим советом Учреждения и утверждаются директором
Учреждения.
1.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение,
в пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется
согласно Порядка организации обучения по индивидуальному учебному

плану Учреждения.
2. Цели и задачи
2.1 Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
нормативно-правовыми документами
2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и
здоровьесбережение.
З.Режим занятий и деятельности Учреждения
3.1.
Организация
образовательной
деятельности
Учреждения
регламентируется
Учебным
планом,
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами,
годовым
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.
3.2. Организацию образовательной деятельности осуществляют
администрация и педагогические работники в соответствии с должностной
инструкцией.
3.3. Продолжительность учебного года определяется Уставом
Учреждения и составляет не менее 36 учебных недель.
Учебный год в Учреждении начинается: с 1 сентября – для групп 2-го года
обучения, для групп 1-го года обучения по мере комплектования учебной
группы, но не позднее 15 сентября. Заканчивается 31 мая.
34.Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации учебно-воспитательной работы в Учреждении является
учебное занятие. Очная форма обучения предусматривает учебные
занятия по утвержденному расписанию. Продолжительность учебной
недели 5 дней. Выходные дни суббота, воскресенье.
3.5. Начало занятий в учреждении с 11.30 часов, окончание - 18.00 часов.
3.6.Занятия в учебных группах начинается и заканчивается по расписанию.
Продолжительность занятий учебных групп определяется учебным планом
-40 минут (35 минут - в творческих объединениях с детьми 1 класса).
3.7. При проведении занятий продолжительностью более 1 академического
часа в день, как правило, через каждые 40 (35) минут занятий организуются
перерывы для отдыха со сменой вида деятельности (продолжительность
перерыва 10 минут). В период каникул, спортивно- игровых занятий,
соревнований, походов, экскурсий, занятий на открытом воздухе перерывы
устраиваются по усмотрению педагогов.
3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в Учреждении предусматриваются как
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые
проводятся по группам или индивидуально. Формы аудиторных занятий в
Учреждении определяются самостоятельно в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
3.9. Нормируемая часть рабочего времени педагогов дополнительного
образования определяется расписанием, утвержденным директором.
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3.10. Продолжительность рабочего дня педагогических работников
должна соответствовать нормам законодательства.
3.11. Учебная нагрузка для детей составляет от 4 до 6 часов в неделю.
3.12. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий:
- проведение экскурсий, прогулок, походов, выходов с детьми для
участия в массовых мероприятиях за пределы Учреждения разрешается
только после проведения инструктажа по охране труда с учащимися и
издания соответствующего приказа директора по заявлению педагога, в
котором указывается: мероприятие, дата, время и место проведения,
списочный состав детей.
313.С учетом потребностей и возможностей учащихся, дополнительные
общеобразовательные программы могут осваиваться в различных формах
аудиторных занятий: занятие, репетиции, семинары, конференции,
имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги,
образовательные путешествия, массовые образовательные мероприятия.
3.14. Формами
внеаудиторных (самостоятельных) занятий являются
занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом, поиск информации
в сети, организация диалога в сети, написание реферата. Занятия с
использованием компьютерной техники организуются в соответствии с
гигиеническими требованиями – после 30 минут работы проводится 5 - 10
минутный перерыв.
3.15.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких творческих
объединениях, менять их.
3.16. Учреждение может проводить с детьми с ограниченными
возможностями здоровья групповые занятия в творческом объединении,
индивидуально и по месту жительства, при наличии дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, адаптированной к их
возможностям.
3.17.
Учебные занятия могут проводиться на базах иных
образовательных учреждений, при условии лицензирования помещений для
организации образовательной деятельности, по согласованию с Учредителем.
Постоянное проведение занятий на базе других образовательных
организаций проводится на основании договора, заключенного в
установленном порядке.
3.18. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием
посторонних лиц во время учебных занятий, оставлять учащихся во время
учебных занятий одних (в т .ч. в учебном кабинете, актовом зале), во время
проведения массовых мероприятий.
3.19. Запрещается удаление учащихся во время занятий, применение
психологического или физического воздействия на учащихся, наносящих
вред их психофизическому здоровью.
4. Расписание занятий
4.1. Режим занятий устанавливается расписанием учебных занятий,
утвержденным директором.

4.2. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с
учетом требований СанПиН. Занятия могут проводиться в любой день
недели, кроме субботы и воскресенья.
4.3. Расписание занятий составляется по представлению педагогов
дополнительного образования, для создания наиболее благоприятного
режима
занятий
детей
с
учетом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей
детей и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается
директором.
4.4. Расписание занятий творческих объединений может в течение года
корректироваться, изменяться по согласованию с администрацией
Учреждения.
4.5. Изменения в расписании занятий дополнительного образования
допускается по производственной необходимости (больничный лист,
курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях
объявления карантина, приостановления образовательной деятельности в
связи с понижением температуры наружного воздуха, а также от
независящих от Учреждения обстоятельств (изменения расписания уроков,
проведение различных массовых мероприятий) по приказу директора
Учреждения или приказа Учредителя.
4.6. Расписание и изменения работы учебной группы фиксируются
педагогом на титульном листе в журнале работы объединения.
4.7. Расписание занятий хранится в течение учебного года.
5. Занятость учащихся во время каникул
5.1. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего
календарного года. В каникулярный период организует работу профильных
отрядов с постоянными и (или) переменными составами детей на базе
общеобразовательных учреждений, с учетом специфики деятельности
творческих объединений.

5

