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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) Муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Козельск 

Козельского района Калужской области (далее – Учреждение) определяет режим занятий 

обучающихся и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных 

занятий. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения России № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470, от 

30.09.2020 N 533); 

- Уставом Учреждения и другими локальными актами Учреждения.  

1.3. Положение является обязательным для всех участников образовательных отношений. 

1.4. Текст Положения размещается на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса 

3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, утверждёнными приказом директора. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации образовательной 

деятельности в Учреждении является учебное занятие. 

3.3. Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе образовательных учреждений 



и учреждений культуры района на основе договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

3.4. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и продолжается до 31 мая (если первый 

учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день). Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

С 1 июня по 31 августа Учреждение на основании приказа директора переходит на летний режим 

работы.  

3.5. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Между первой и второй сменами организуется 30-минутный перерыв для уборки и 

проветривания помещений. 

3.6. Продолжительность учебной недели составляет семь дней. Занятия в Учреждении могут 

проводиться в любой день недели, включая субботу, воскресенье, и в каникулярные дни. 

3.7. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных 

норм  и правил. 

Продолжительность учебного часа (академического часа) для детей 4-х лет составляет 20 

минут, для детей 5-6 лет - 30 минут, для детей 7 лет и старше – 30-45 минут. 

Продолжительность занятий с использованием компьютерной техники составляет 1 час 40 

минут с учетом 10 минутного перерыва после 45 минут занятия. При этом компьютерные 

игровые занятия для детей дошкольного возраста рекомендуется проводить не чаще двух раз в 

неделю и обязательно завершать их гимнастикой для глаз. Для школьников непрерывная 

длительность занятий с компьютером не должна превышать: в 1-5-м классах -15 минут, в 5-7-м 

классах - 20 минут, 8-9-м классах -25 минут, 10-11-м классах - 30 минут на первом часу занятий 

и 20 минут на втором. 

3.8. При проведении занятий продолжительностью более 1 академического часа организуются  

перемены 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

3.9. Количество учебных часов в неделю для каждой группы определяется дополнительными 

общеобразовательными программами. 

Периодичность занятий для младших школьников: 

o 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа (при нормативном объеме часов 

по образовательной программе 72 часа),  

o  2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 

144 часа),  

o 3 раза в неделю по              2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 

216 часов). 

Для учащихся среднего и старшего звена периодичность занятий: 

o 2 раза в неделю по 1 часу или                         1 раз в неделю по 2 часа (при нормативном объеме часов 

по образовательной программе 72 часа),   

o 2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 

144 часа), 

o 2 раза в неделю по 3 учебных часа или 3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме 

часов по образовательной программе 216 часов). 

3.10. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные 

паузы. 

3.11. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 –15 минут до начала 

учебных занятий. 

3.12. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

3.13. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 



общеобразовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных занятий: 

репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, 

тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные мероприятия, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, учебные тренировки, соревнования, 

туристические походы, экспедиции и другие, что определяется дополнительной 

общеобразовательной программой. 

3.14. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха (актированных 

дней), производственной необходимостью (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях педагога) и других мероприятий. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Администрация Учреждения имеет право проверить педагога на соответствие проводимых 

занятий утвержденному расписанию работы объединения. 

4.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи с 

проводимыми конкурсами, соревнованиями или иным причинам на основании письменного 

заявления, по согласованию с директором. 

4.3. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей (законных 

представителей) во время учебных занятий, оставлять обучающихся во время учебных занятий и                  

во время проведения массовых мероприятий одних. 

4.4. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение морального или 

физического воздействия на обучающихся. 

 

5. Занятость обучающихся в период каникул 

5.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. 

5.2. В период осенних, зимних и весенних школьных каникул занятия проводятся по расписанию 

в соответствии с календарно-тематическими планами, при необходимости в расписание могут 

вноситься изменения. Допускается изменение форм и режима занятий: работа творческих групп, 

пленэры, викторины, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы, очно-заочные школы, 

профильные лагеря (в том числе с дневным пребыванием) и др. 

5.3. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться в форме 

реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ, 

проведения творческих мастерских, воспитательных программ и досуговых 

мероприятий, профильных и оздоровительных лагерей на базе стационарных 

учреждений детского отдыха и оздоровления, выездных палаточных лагерей на 

туристических базах и т.п. 
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