УТВЕРЖДЕНО:
приказом МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония»
от 02.09.2016 № 411

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Центра творческого развития и
гуманитарного образования «Гармония»
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Положение определяет режим занятий, обучающихся
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного
образования «Гармония» (далее – МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») и
регламентирует продолжительность учебного года, учебной недели, учебного
дня, периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения
являются следующие документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г.
№ 41;
- Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
- Календарный учебный график работы МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония»;
- Положения о правилах внутреннего распорядка для обучающихся и их
родителей (законных представителей).
1.3. Режим занятий обучающихся МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
действует в течение учебного года согласно расписанию занятий.
1.4. Расписание занятий утверждается приказом МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония» и составляется по представлению педагогами с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, пожеланиями их
родителей (законных представителей) и в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
II. Цели и задачи
2.1. Упорядочение образовательной деятельности в соответствии с
нормативно - правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование
и здоровьесбережение.

III. Режим занятий обучающихся
3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным
учебным графиком работы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», расписанием
занятий.
3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации образовательной деятельности в учреждении является учебное
занятие.
3.3. Занятия с обучающимися проводятся в течение всей недели с 08.00.
- 21.00. в соответствии с утвержденным расписанием. Продолжительность
учебного года составляет 36 учебных недель.
3.5. Количество часов занятий каждого объединения в течении учебного
года определяется календарным учебным графиком
дополнительной
общеразвивающей программы.
3.6.
Продолжительность
учебного
занятия
соответствует
астрономическому часу и допустимой нагрузки с учетом санитарных норм и
правил, утвержденных СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41
3.7. Режим занятий в детских творческих объединениях МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония» определяется с учетом направленности и возраста
обучающихся
N
Nп/п

Направленность объединения

Число
занятий в
неделю

Число и продолжительность
занятий в день

1.

Техническая

2-3

2 по 45 мин.;

1.1.

Объединения с использованием
компьютерной техники

1-3

2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных
обучающихся;

2.

Художественная

2-3

2 - 3 по 45 мин.;

2.1.

Объединения изобразительного и
декоративно-прикладного искусства

2-3

2 - 4 по 45 мин.;

2.2.

Музыкальные и вокальные
объединения

2-3

2 - 3 по 45 мин. (групповые
занятия);
30 - 45 мин. (индивидуальные
занятия);

2.3.

Хоровые объединения

2-4

2 - 3 по 45 мин.

2.4.

Оркестровые объединения

2-3

30 - 45 мин. (индивидуальные
занятия);
репетиция до 4-х часов с
внутренним перерывом 20 25 мин.;

2.5.

Хореографические объединения

2-4

2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных

обучающихся;
3.

Туристско-краеведческая

4.

Естественнонаучная

5.

Физкультурно-спортивная

5.1.

2 - 4; 1 - 2 2 - 4 по 45 мин.;
похода
занятия на местности или
или
поход - до 8 часов;
занятия на
местности
в месяц
1-3

2 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8
час.

Занятия по дополнительным
общеразвивающим программам в
области физической культуры и
спорта

2-3

1 до 45 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.2.

Спортивно-оздоровительные группы
(кроме командных игровых и
технических видов спорта)

2-3

1 до 45 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.3.

Спортивно-оздоровительные группы
в командно-игровых видах спорта

2-3

2 по 45 мин.;

5.4.

Спортивно-оздоровительные группы
в технических видах спорта

2-3

2 по 45 мин.

6.

Культурологическая

1-2

1 - 2 по 45 мин.

6.1.

Тележурналистика

2

2 - 3 по 45 мин.

7.

Военно-патриотическая

2-4

1 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности - до 8
часов

8.

Социально-педагогическая

1-2

1 - 3 по 45 мин.

8.1.

Предшкольное развитие

2-3

1 - 4 по 30 мин.

8.2.

Дети с оппозиционно вызывающим
расстройством (ОВР)

2-4

1 - 2 по 45 мин.

3.8.Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут.
3.9. Учащиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10 15 минут до начала учебных занятий.
3.10. Изменение режима работы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
определяется приказом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в соответствии с
нормативными
документами
в
случаях
объявления
карантина,
приостановления образовательной деятельности в связи с неблагоприятными
погодными условиями.

