
 



1.Общие положения. 

1.1.Настоящий Режим занятий обучающихся (далее – Режим) 

регламентирует в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей г. Медногорска» (далее 

- Учреждение) организацию обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

1.2.Настоящий Режим разработан в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом Учреждения, иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в 

сфере организации предоставления дополнительного образования детям и 

социальной защиты прав и интересов обучающихся. 

1.3. Настоящий Режим вступает в силу с момента его утверждения 

Учреждением и действует бессрочно, до замены его новым Режимом.  

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, работниками Учреждения. 

 

2. Режим  занятий обучающихся Учреждения. 

 2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

2.2. Учебный год для обучающихся  2, 3 и более годов обучения начинается 

1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то  учебный год начинается 

в первый, следующий за ним рабочий день. Учебные занятия для обучающихся 1 

года обучения начинаются с 15 сентября. С 1-14 сентября осуществляется 

комплектование групп. Окончание учебного года для обучающихся  первого 

года - 29 мая;   для  2,3 года обучения - 14 мая. 

2.3. Продолжительность учебного года определяется основной 

образовательной программой Учреждения и календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года (с учетом каникулярного времени, экскурсий, 

походов, конкурсов) составляет 36 учебных недель. 

2.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком,  которые 

разрабатываются и утверждаются Учреждением ежегодно. 

2.5. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного Режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 



представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм, с учетом режима работы общеобразовательных 

организаций города Медногорска. 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 образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу 

директора Учреждения или вышестоящего органа. 

2.6. В каникулярное время Учреждение может создавать различные 

объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях 

дневного пребывания,  проводить воспитательные мероприятия для детей и их 

родителей. Формы работы могут быть различными: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, мастер – классы, концерты и др. Организация каникулярной занятости 

регламентируется приказом директора Учреждения. 

2.7. Режим работы Учреждения осуществляется по шестидневной рабочей 

неделе, исключая нерабочие праздничные дни. 

2.8. В Учреждении устанавливается следующий режим: с 8.30 до 20.00 

часов. 

2.9. Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным 

планом, дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, 

годовым календарным учебным графиком и санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

2.10. В зависимости от содержания и особенностей работы объединения 

педагогические работники проводят занятия одновременно со всем составом 

группы, по подгруппам или индивидуально. Занятия в индивидуальной форме 

могут проводиться для одаренных обучающихся, успешно осваивающих 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы; для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Численный состав 

обучающихся в группах индивидуального занятия с детьми – от 1 до 4-х человек.  
 


