


     

1.7.Режим занятий учащихся  МБОУ ДО «ДЮЦ» действует в течение учебного года согласно 

расписанию занятий. 

 

1. Режим занятий учащихся 

2.1.Продолжительность обучения в МБОУ ДО «ДЮЦ» определяется нормативными 

сроками освоения реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее-ДООП) в соответствии с утвержденными учебным планом. Режим занятий 

учащихся регламентируется календарным учебным графиком работы, расписанием занятий. 

2.2.Содержание ДООП, сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной МБОУ ДО «ДЮЦ» самостоятельно.  

2.3.В МБОУ ДО «ДЮЦ»  устанавливается режим занятий учащихся  в одну  смену, в 

соответствии с санитарными  нормами и регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, Правилами внутреннего трудового распорядка и Правилами 

внутреннего распорядка учащихся. 

2.4.МБОУ ДО «ДЮЦ»  может осуществлять  свою деятельность 7 дней в неделю, в 

зависимости от расписания объединений.  

2.5. Занятия проводятся на базе МБОУ ДО «ДЮЦ», так же могут проводится на базе ОУ на 

основании заключенного договора о сетевом взаимодействии с ОУ при реализации ДООП. 

2.6.Режим занятий учащихся  - с 8.00 до 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. 

2.7.Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения свободного 

время и занятости детей, с учетом возрастных возможностей и санитарно-гигиенических норм, 

пожелания родителей (законных представителей) детей. 

2.9.Учебный год в МБОУ ДО «ДЮЦ» начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая. 

(Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день). Продолжительность учебного года 

составляет 36 недель. В связи с невыполнением  образовательной программы, сроки обучения 

могут быть продлены на количество невыполненных часов и реализованы в летний 

каникулярный период. Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 

сентября. 

2.10.Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных 

норм и правил. Продолжительность одного занятия (урока) составляет 45 минут, для детей 

дошкольного возраста 25-30 минут. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов не должна превышать 

40 минут. Между уроками предусматриваются перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. 

2.11.Объем недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) определяется в 



зависимости от дополнительной общеобразовательной программы, но не более 6 часов в 

неделю. 

2.12.Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 3-х 

академических часов. 

2.13.Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение учащимися 

заданий, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), участие учащихся в  мероприятиях и просветительской деятельности МБОУ ДО 

«ДЮЦ». 

2.14. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию учащимися, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х 

классов -10 минут, для 5-9-х классов -15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на занятии (уроке) не должна превышать 

для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера 

- для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5- 9 классов - 30 минут, 10-11 классов 

- 35 минут. 

2. Организация учебного процесса 

3.1. МБОУ ДО «ДЮЦ» организует образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, расписанием 

занятий, индивидуальными учебными планами.  

3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом МБОУ ДО «ДЮЦ». 

          3.4.Форма обучения по дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим 

программам - очная. 

        3.5.Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяется учебным планом и 

образовательными программами. 

          3.6.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

        3.7.При проведении занятий продолжительностью более 1 академического часа 

организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

       3.8. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные 

паузы. 



      3.9.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических  работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся. 

     3.10.При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО «ДЮЦ» может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для  совместной деятельности учащихся и родителей (законных 

представителей). 

     3.11.При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

     3.12.Занятия могут проводится в дистанционном формате с применением электронных 

образовательных ресурсов на основании локального акта МБОУ ДО «ДЮЦ». 

     3.13.МБОУ ДО «ДЮЦ» самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

     3.14.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов МБОУ ДО 

«ДЮЦ» организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся. 

   3.15.МБОУ ДО «ДЮЦ» создает специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 

указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида: 

создаются адаптированные образовательные программы.  

   3.16.Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов  по  дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам  может быть организовано как совместно с другими детьми, 

так и в отдельных группах. 

   3.17. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

- для учащихся детей-инвалидов. 

3.18.Предельная наполняемость объединения детей ОВЗ устанавливается в зависимости от 

нозологической группы в соответствии с СанПин. 

3.19.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

3.20.Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания 



учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой. 

3.21. Изменение режима работы  МБОУ ДО «ДЮЦ» определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, перевода 

на дистанционное обучение, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха и других мероприятий. 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Администрация МБОУ ДО «ДЮЦ» имеет право проверить педагога на соответствие 

проводимых занятий утвержденному расписанию работы объединения. 

4.2. 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. 
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