


1. Общие положения. 
1.1 Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества г. Озерска» Калининградской области (далее –Учреждение ) разработано в 
соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

• Уставом МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска,  

• Правилами внутреннего распорядка, годовым календарным учебным графиком, 
учебным планом.  

1.2 Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 
конституционные права учащихся на образование и здоровьесбережение. 

1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение 
установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами. Режим обязателен для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. 

 1.4.  Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

Учреждения. 
 

2. Учебный год. 
2.1 Учреждение   организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время: 
 -учебные занятия в учреждении организуются и проводятся с 01 сентября по 31 

 мая текущего учебного года;  
  -если первый учебный день   приходится на выходной день, то в этом случае             

учебный год начинается в первый,   следующий за ним рабочий день. 
 - в каникулярное время (за исключением новогодних каникул), праздничные и 

выходные дни Учреждение   работает по расписанию. Допускается перенос занятий на 
утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, 
экскурсии, творческие встречи и другие мероприятия на основании приказа    директора 
Учреждения. 

    - в период летних каникул могут быть организованы выезды обучающихся на          

профильные мероприятия по направлениям деятельности;  

    - в каникулярное время для обучающихся на базе   Учреждения   могут открываться в 
установленном порядке профильные лагеря и сборы. 

2.2. Регламентирование образовательного процесса на   неделю:   продолжительность 
учебной рабочей недели – 6-ти дневная рабочая неделя. 

2.3. Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе образовательных 
учреждений города и округа , на основе договоров о сетевом взаимодействии. 

2.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Центре является учебное занятие. 
2.5. Программа 1-го года обучения, как правило ориентирована на 1-2-4 часов в неделю, 2-

го года обучения- на 4-6-8-9 часов в неделю, 3-го и последующих годов -6-8-9-12 часов в неделю, 
количество учебных часов также зависит от возраста учащихся, образовательной программы 
педагога. 



 

3 . Режим занятий 

 

3.1. Режим занятий обучающихся  регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком, расписанием занятий объединений и групп. Расписание занятий объединений 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

администрацией МАУ ДО ЦРТД и Ю г. Озерска по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий   родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
учащихся. 

3.2. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 
расписанию с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой 
трудности учебных предметов. Изменения в расписании допускаются на основании распоряжения 
директора. 

3.3. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 
Состав групп может быть переменным и постоянным. Каждый ребенок имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, менять их. 

3.4. Численный состав учащихся в объединении определяется в соответствии с характером 
деятельности, возрастом детей, программой детского объединения, количеством посадочных мест 
и составляет от 8 до 20 человек. 

3.5. Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой 
нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил. 

 

Таблица 1. Режим занятия в объединениях различной направленности 
 

№ 
п/п 

Направленность объединения Число 
занятий в 
неделю 

Число и продолжительность занятий 
в день 

1. Технические 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2. Художественные  2-3  2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства 

 2-3  2-3 по 45 мин.;   

   

2.2. Музыкальные и вокальные 
объединения 

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

 

2.5. Хореографические 
объединения 

 2-4  2-4 по 30 мин. для детей в возрасте 
до 8 лет; 2 по 45 мин. - для 

остальных учащихся; 

 

 

2.6 Оркестровые объединения 2-3 2-3  по 30-45 мин. 

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

3. Физкультурно-спортивные  2-3  2-3  до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 
2 по 45 мин. - для остальных 
учащихся; 

 

4. Социально-педагогические 1-2 1-2 по 45 мин. 

4.1. Предшкольное развитие 2-3 2-3 по 30 мин. 



3.6. Учебные занятия в Учреждении   организованы в одну смену. Начало занятий в 
соответствии с утвержденным расписанием.  Занятия   заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 
учащихся в возрасте 16 –18 лет допускается окончание занятий в 21.30 час.  

3.7. Перерыв между учебными занятиями составляет 5-10 минут. 
3.8.  Обучающиеся  должны приходить в Центр не позднее, чем за 10  минут до 

начала учебных занятий. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса 

4.1. При проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) возможно деление 
групп на подгруппы.  

4.2. При организации образовательной деятельности предусматривается проведение 
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 
том числе во время письма, рисования и использования электронных средств обучения (далее – 

ЭСО). При использовании на занятии ЭСО в середине занятия организуется перерыв для 
проведения комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения 
активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с 
мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

4.3. Занятия физкультурно – спортивной направленности могут проводиться на открытом 
воздухе в зависимости от совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 
относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, 
ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводятся в зале. Отношение 
времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений, к общему 
времени занятия физической культурой должно составлять не менее 70%. 

  

5. Особенности режима занятий при электронном и дистанционном обучении 

5.1. При использовании ЭСО на занятиях соблюдаются нормы продолжительности, 
установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

5.2. Занятия с использованием ЭСО с детьми до 5 лет не проводятся. 
5.3. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО не 

допускается. Использование ноутбуков обучающимися возможно при наличии дополнительной 
клавиатуры. 

5.4. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 
5.5.Расписание занятий с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности учащихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не 
позднее 18.00. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

6. Права участников образовательных отношений 

  6.1.Администрация  имеет право проверить педагога на соответствие проводимых 
занятий по  утвержденному расписанию работы объединения. 

  6.2.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 или заместителем директора. 
  6.3. Запись об изменении расписания оформляется в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования. 
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