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ПОЛОЖЕНИЕ 

  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  
 

  

1. Общие положения 

  
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172-14», 

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

основанных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технического творчества «Интеграл» городского округа Самара (далее Центр). 

1.2. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебными планами, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми директором Центра в установленном порядке. 

1.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утверждѐнной Центром. 

1.4. Положение является обязательным для всех участников образовательных отношений.  
1.5. Продолжительность обучения в Центре определяется нормативными сроками освоения 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами.  

1.6. Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

1.7. В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря и 

туристические базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами обучающихся в лагерях (загородных или с дневным 

пребыванием детей), организовывать и проводить летние профильные смены, 

технические, творческие, учебно-тренировочные и спортивно-оздоровительные сборы. 

1.8. Центр организует образовательный процесс в соответствии с учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 



или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения.  

1.9. В работе объединений Центра могут участвовать вместе с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной состав 

объединения, при наличии условий и с согласия руководителей объединений Центра. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

  
2.1. Последовательность и продолжительность учебных занятий определяется расписанием. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся Центром по представлению педагогических 

работников с учѐтом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. Расписание занятий 

утверждается директором Центра. 

2.2. Режим занятий объединений может в течении года корректироваться, изменяться, в 

соответствии с возрастными  особенностями детей и по установленным санитарно-

гигиеническим нормам.  

2.3. Расписание занятий в Центре составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности обучающегося. 

2.4. Учебно-воспитательный процесс строится на педагогически обоснованном выборе 

педагогическими работниками программ, средств, форм и методов обучения и 

воспитания. Поощряется использование авторских программ, инновационных 

технологий и методик. В Центре могут создаваться секции, кружки, студии, другие 

самостоятельные объединения без прав юридического лица.  

2.5. Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом пожелания 

родителей (законных представителей) детей, согласовываются с заместителем директора 

по УВР и утверждаются директором Центра. 

2.6. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Комплектование 

групп первого года обучения осуществляется до 15 сентября. 

2.7.  Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00.  

2.8.  Занятия обучающихся в Центре проводятся в любой день недели, включая субботу и 

каникулярное время, объявленное в общеобразовательных учреждениях города 

каникулами. 

2.9. Объем учебной нагрузки в год для обучающихся 1 года обучения — от 36 до 144 часов в 

год; 2 года обучения — от 72 до 216 часов в год; для 3 и последующих годов обучения 

— от 72 до 432 часов в год. 

2.10. Продолжительность занятия в Центре  в учебные дни, как правило, не должна 

превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни- 3 часа. После 20-40 минут занятий  

необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

2.11. Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 . 

 2.12. В Центре занятия проводятся в две смены, между сменами проводится влажная уборка 

и проветривание помещений. Изменения в расписании занятий объединений 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 Центра. 

2.13. Основная форма проведения занятий - учебные, учебно-тренировочные, культурно-

массовые, спортивно-массовые занятия и другие. 

2.14. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
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2.15. Обучающиеся должны приходить на занятие не позднее, чем за 10 мин. до начала 

занятий. Опоздание на занятия недопустимо. 

2.16. Центр обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную организацию всех 

видов деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

2.17. Администрация Центра имеет право проверить педагога на соответствие проводимых 

занятий утвержденному расписанию работы объединения. 

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

проводимыми конкурсами, соревнованиями, на основании письменного заявления, по 

согласованию с директором или заместителем директора. 

 

3. Занятия обучающихся в период каникул. 

 

3.1. Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В период 

школьных каникул объединения могут работать по измененному расписанию учебных 

занятий с основным или переменным составом, индивидуально. Работа с обучающимися 

организуется на базе Центра, в учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на 

концертных и спортивных площадках, выставочных залах с учетом специфики 

деятельности объединений. 

3.2. В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря, 

создавать различные объединения с постоянным и (или) переменными составами 

обучающихся в лагерях (загородных или с дневным пребыванием детей), 

организовывать и проводить летние профильные смены, творческие, учебно-

тренировочные и спортивно- оздоровительные сборы. 

3.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора Центра. 

 


