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Положение 

о режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 и Сан ПиН 

2.4.1.1249-03,  Уставом МОБУ ДО «Центр детского творчества,  действующими 

федеральными, региональными, муниципальными нормативными документами в области 

образования.   

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся МОБУ ДО 

«Центр детского творчества» (далее - Центр) и регламентирует сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.3. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временные 

изменения режима занятий возможно только на основании приказа директора Центра.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами;   

 2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование, воспитание 

и здоровьесбережение.  

                                              3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

 3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,  

рабочими общеобразовательными программами, программами профессионального 

обучения,  расписанием учебных занятий, графиками производственной практики. 

3.2. Центр работает по графику шестидневной рабочей недели, в две смены. 

Режим работы: с 8.00 до 20.00.  Занятия могут проводится и в воскресные дни. 

 

3.3.Образовательная  деятельность по дополнительным общеобразовательным программ, 

осуществляется  в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Учебный год  начинается с 10 сентября и заканчивается  30 мая.  
Продолжительность учебного занятия в группах  5-6 летнего возраста до  30 минут,  7 лет и 

старше – 40 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

Образовательная  деятельность  по программа профессионального обучения начинается 1 

сентября и заканчивается 30 мая. Если это число приходится на выходной день, то в этом 

случае, учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 



Продолжительность учебного занятия  – 40 минут. Перерыв между занятиями 

составляет 10 минут. Продолжительность  осенних, зимних и  весенних каникул  не 

должно превышать 30 календарных дней.  

 

3.3. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается Директором Центра. 
Учебные занятия  в Центре проводятся в свободное время от занятий в 

общеобразовательных организациях. Расписание занятий может корректироваться и изменяться. 

Изменения  расписания  допускаются на основании приказа директора после письменного 

заявления педагога.  

3.4. Организация образования в Центре осуществляется в соответствии уровнем 

образовательных программ. Нормативный срок обучения  по бщеобразовательным 

(общеразвивающим) программа – до 6 лет, программам профессионального обучения – до 

2 лет.  

3.5. В  каникулярное  время Центр  может  открывать  в установленном порядке 

лагеря, оздоровительные площадки, загородные палаточные лагеря с различной 

профильной направленностью, создавать различные объединения с постоянным и (или)  

переменными  составами детей в лагерях  (загородных или  с дневным пребыванием), на 

своей базе, а также по месту жительства детей.  

В этот период педагоги или продолжают работу по образовательной программе, 

или согласно программе используют это время для проведения в объединении массовых 

мероприятий, походов, экспедиций, профильных смен, лагерей; выезды групп детей на 

основании приказа директора Центра на  конкурсы, концерты, экскурсии, творческие 

встречи и т.д. Допускается  работа с переменным составом групп, объединение учебных 

групп,  перенос занятий на другое время. 

3.6. При реализации образовательных программ количество учебных часов на одну 

группу в неделю составляет: 

для обучающихся 1-4кл.- первый, второй, третий года обучения -  до 4 часов в 

неделю;  

для обучающихся 5-11кл.- первый, второй года обучения -  до 6 часов в неделю;  

для третьего и последующих годов обучения до 12 часов в неделю, 

для групп профессиональной обучения - до 6 часов в  неделю. 

Занятия  проводятся от 1 до 4 раз в неделю.  

Предельная учебная нагрузка для обучающихся определяется образовательными 

программами, исходя из психолого-педагогической целесообразности, с учетом возраста 

обучающихся, специфики и направленности деятельности объединений, с учетом 

требований СанПиН2.4.4.31.172-14, и на основании «Положения о режиме занятий 

обучающихся Центра». 
3.7. Продолжительность учебного занятия,  соответствует академическому часу (30-40 

минут). 

3.8. В группах  интеллектуального и эстетического развития для детей 5-6 лет 

продолжительность одного занятия составляет 20-25 миндо 30 минут, перерыв между занятиями 

10 минут. Периодичность занятий по предмету – 1 раз в неделю по 1 академическому часу (при  

объеме часов по образовательной программе 36ч.) 

3.9. В группах хореографии  для обучающихся до 7 лет длительность занятия составляет 1 

час 10 минут с учетом 10 минутного перерыва после 30 минут  занятий. 

 Периодичность занятий: 

 2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

Для остальных обучающихся продолжительность занятия составляет 1час 30 минут с учетом 10 

минутного перерыва после 40 минут  занятий 



 Периодичность занятий: 

 2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

 3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.), 

 4 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 288 ч.). 

3.10. В музыкальных (ВИА)  и вокальных объединениях (индивидуальная форма обучения) 

продолжительность занятия составляет 1 час 10 минут с учетом 10 минутного перерыва после 30 

минут  занятий. Периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

2 раза в неделю по 3 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.),  

3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч). 

3 раза в неделю по 3 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 324 ч). 

В музыкальных объединениях (групповая форма обучения) продолжительность занятия 

составляет 1 час 30 минут с учетом 10 минутного перерыва после 40 минут  занятий. 

Периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

2 раза в неделю по 3 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.),  

3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч). 

3 раза в неделю по 3 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 324 ч). 

3.12. В объединениях с использованием компьютерной техники  продолжительность 

занятия  для обучающихся в возрасте до 10 лет   составляет 1 час 10 минут с учетом 10 минутного 

перерыва после 30 минут  занятий. 

Периодичность занятий: 

1 раз в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 72 ч.). 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.),  

3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч). 

Для остальных обучающихся  длительность занятий составляет  1 час 30 минут с учетом 10 

минутного перерыва после 40 минут занятий. 

Периодичность занятий: 

1 раз в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 72 ч.), 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.), 

  3.13. В объединениях спортивной (настольный теннис, шахматы, тэквадно, безопасное 

колесо)  продолжительность занятия  для обучающихся в возрасте до 8 лет  составляет 40 минут. 

Периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 1 учебному часу (при объеме часов по образовательной программе 72 ч.),  

3 раза в неделю по 1 учебному часу (при объеме часов по образовательной программе 144 ч). 

Для остальных обучающихся  длительность занятий составляет  1 час 30 минут с учетом 10 

минутного перерыва после 45 минут занятий. 

Периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.), 

3.14. В объединениях  военно-патриотической направленности (клуб «Звезда)  

продолжительность занятия    составляет 1 час 30 минут с учетом 10 минутного перерыва после 40 

минут  занятий. 

Периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.),  

3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч). 

3 раза в неделю по 3 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 324 ч.), 

4 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 288 ч.). 

Допускаются занятия на местности до 8 часов в неделю. 

3.15. В объединениях  социально-педагогической  направленности (ЮНАС, школа 

лидеров)  продолжительность занятия    составляет 1 час 30 минут с учетом 10 минутного 

перерыва после 40 минут  занятий. 

Периодичность занятий: 

1 раза в неделю по 1 учебному часу (при объеме часов по образовательной программе36 ч.),  

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч). 

2 раза в неделю по 3 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч). 



 3.16. В объединениях культурологической направленности (тележурналистика) 

продолжительность занятия    составляет 1 час 30 минут с учетом 10 минутного перерыва после 40 

минут  занятий. 

Периодичность занятий: 

1 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе72 ч.),  

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч). 

 3.17.В объединениях естественнонаучной направленности (эколог, цветовод, 

растениевод, аквариумист, зоомир и т.д.)  продолжительность занятия  составляет 1 час 30 минут с 

учетом 10 минутного перерыва после 40 минут  занятий. 

Периодичность занятий: 

1 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 72 ч); 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

2 раза в неделю по 3 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.), 

3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.), 

3 раза в неделю по 3 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 324 ч.), 

Занятия на местности до 8 часов в неделю. 

 3.18.В объединениях технической направленности (начальное техническое 

моделирование, спортивное судомоделирпование, резьба по гипсу, «Безопасное колесо»)   

продолжительность занятия    составляет 1 час 30 минут с учетом 10 минутного перерыва после 40 

минут  занятий. 

Периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.), 

3.19. В объединениях туристско-краеведческой направленности  продолжительность 

занятия  составляет 1 час 30 минут с учетом 10 минутного перерыва после 40 минут  занятий. 

Периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

 3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.), 

 4 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 288 ч.). 

Походы, занятия на местности до 8 часов в месяц. 

3.20. В объединениях художественной направленности (ИЗО, студия  «Ника»,   

«Виртуоз», «Акварелька», кукольный театр, студия актерского и эстрадного мастерства) 

продолжительность занятия  составляет 1 час 30 минут с учетом 10 минутного перерыва после 40 

минут  занятий. 

Периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 

3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.), 

3 раза в неделю по 3 учебных часа (при объеме часов по образовательной программе 324 ч.), 

 

3.21. По программам профессионального обучения  продолжительность занятия    

составляет 1 час 30 минут с учетом 10 минутного перерыва после 40 минут  занятий. 

Периодичность занятий по профессиям: 

Водитель - 1 раз в неделю по 2 учебных часа; 

Парикмахер - 1 раз в неделю по 2 учебных часа, практика 1 раз в неделю по 4 часа; 

Повар -  1 раз в неделю по 2 учебных часа, практика 1 раз в неделю по 4 часа; 

Оператор ЭВМ - 1 раз в неделю по 2 учебных часа; 

Косметик - 1 раз в неделю по 2 учебных часа, практика 1 раз в неделю по 4 часа; 

Портной 1 раз в неделю по 2 учебных часа, практика 1 раз в неделю по 4 часа. 

3.21.1.Для обучающихся на платной основе обучение осуществляется в течение  

календарного года. Продолжительность занятия    составляет 1 час 30 минут с учетом 10 

минутного перерыва после 40 минут  занятий. 

Периодичность занятий по профессиям: 

водитель - 1 раз в неделю по 2 учебных часа; 

парикмахер - 1 раз в неделю по 2 учебных часа, практика 1 раз в неделю по 4 часа; 

повар -  1 раз в неделю по 2 учебных часа, практика 1 раз в неделю по 4 часа; 

оператор ЭВМ - 1 раз в неделю по 2 учебных часа; 

косметик - 1 раз в неделю по 2 учебных часа, практика 1 раз в неделю по 4 часа; 



портной 1 раз в неделю по 2 учебных часа, практика 1 раз в неделю по 4 часа 

3.22.. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации  

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены 

физкультурные паузы. 

3.23. Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10 – 15 минут до  

начала учебных занятий. 

                 3.24. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых 

мероприятия за пределы Центра разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора Центра по ходатайству педагога, в котором указывается: мероприятие, 

дата и время  проведения, списочный состав детей.  
3.24. Изменение режима работы Центра 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). 

 

                                                  4. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в журнале учета работы педагога  

дополнительного образования. 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ В ПЕРИОД КАНИКУЛ 
 5.1.  В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) Центр может  организовывать 

оздоровительные лагеря,  палаточные лагеря, концерты, концертные поездки, учебно-

тренировочные сборы,  туристические походы, экскурсии, соревнования, экспедиции, 

создаваться различные объединения с  постоянным и (или) переменным составом детей на 

своей базе, а также по месту жительства.  

5.2. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора Центра.  

 


