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Положение

о режиме занятий обучающихся

1. Общие положения

1.1. Режим занятий обучающихся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей -Центр детского творчества г. Клинцы 
Брянской области устанавливается на основе требований:

1.2. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании »;

1.3. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей (СанПин 2.4.4.3172-14), (СанПин2.4.1.3049-13),;

1.4. Устава Учреждения.

2. Режим занятий

2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время.

2.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий 
день.

2.3. Продолжительность учебного года составляет 38-44 учебных недель

2.4. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом режима 
работы общеобразовательных учреждений.

2.5. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.

2.6. Режим работы Учреждения осуществляется по семидневной рабочей неделе.

2.7. В Учреждении устанавливается следующий режим: занятия начинаются не ранее 
9.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов.



2.8. Занятия групп, в зависимости от возраста обучающихся, проводятся не более 3-х 
раз в неделю по 1 - 3 академических часа с обязательными 10 минутными перерывами 
через каждый академический час.

2.9. Продолжительность академического часа не должна превышать: для детей 
дошкольного возраста с 3 лет -  15 мин, для детей 4-5 лет 20 минут, для детей с 5 -  6 лет
не более 25 минут, от 6-7 лет -  не более 30 мин, 7- 18 лет - 40 минут.

2.10. В зависимости от содержания и особенностей работы объединения 
педагогические работники проводят занятия одновременно со всем составом группы или 
индивидуально. При этом индивидуальные занятия проводятся в соответствии с 
общеобразовательными программами и вносятся в расписание занятий. 
Продолжительность индивидуального занятия с обучающимися с 7 -18 лет 30 минут 1 раз 
в неделю.
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