


I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации занятий обучающихся

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества  детей  и  юношества  г.  Озерска»  Калининградской  области  (далее  –  МАУДО
ЦРТД и Ю г. Озерска). 

1.2.Нормативно-правовой  базой  разработки  настоящего  положения  являются
следующие документы: 
- Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка;

- Федеральный Закон от 29.12.2012 N. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ
от 4 сентября 2014 г. 3° 1726-p);
-Приказ Министерства  просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.  N 196 “Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам”
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил CП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи"
-Постановление от 28 января 2021  года  N  2  Об  утверждении  санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
-Устав МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска 
-локальные нормативные акты МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска

1.3. Настоящее положение разработано в целях: 
-обеспечения конституционных прав обучающихся на образование и

здоровьесбережение; 
- упорядочивания  образовательного  процесса  МАУДО  ЦРТД  и  Ю  г.  Озерска  в

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. 
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их

родителями (законными представителями) и работниками МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска. 
 

II. Порядок организации занятий обучающихся 
2.1.  МАУДО ЦРТД и Ю г.  Озерска осуществляет образовательную деятельность  по

дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим  программам  в  течение  всего
календарного года, включая каникулярное время, по шестидневной рабочей неделе. 

2.2.Комплектование новых учебных групп МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска на учебный
год  осуществляется  с  20  августа  по  01  сентября   ежегодно  через  портал  ПФДО
Калининградской области. 

2.3.Учебный год в МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска начинается с 01 сентября.  
2.4.  Продолжительность  учебного  года  составляет  40  учебных  недель  для  всех

реализуемых в МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска программ, за исключением краткосрочных. 
2.5.Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска является учебное занятие. 
2.6.Продолжительность  учебного  занятия  соответствует  академическому  часу  и

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



Постановлением от 28 января 2021 года N 2 Об  утверждении санитарных правил и норм
СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" : 45 мин  —
для детей школьного возраста , 25 мин — для дошкольников в возрасте 5-6 лет , 30 мин —
для дошкольников 6-7 лет.(Приложение 1). 

2.7. Учебные занятия ведутся как на базе МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска, так и на базе 
образовательных организаций Озерского  городского округа на основе договоров о сетевом 
взаимодействии. 

2.8. Организация образовательного процесса,  продолжительность и сроки обучения в
объединениях  МАУДО  ЦРТД  и  Ю  г.  Озерска  регламентируются  дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, учебными планами, расписанием
занятий, утверждённым директором МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска. 

2.9.  Форма обучения  – очная.  По желанию родителей  (законных представителей),  а
также  –  в  случаях  карантинных  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  и
распространение  различных  простудных  и  инфекционных  заболеваний  (при  наличии
соответствующих  распоряжений  органов  управления  муниципального,  регионального  и
федерального  уровней),  возможно  обучение  с  использованием  дистанционных  форм  и
электронного обучения. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения. 

2.10. Порядок обучения с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий определен соответствующим Положением МАУДО ЦРТд и Ю
г. Озерска.

2.11. Расписание  занятий  объединений  составляется  для  создания  наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся МАУДО ЦРТД и Ю г.  Озерска по
представлению педагогическими работниками с учетом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей
обучающихся. 

2.12. Обучение в МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска ведется с 09-00 до 21-00, окончание
занятий для обучающихся не позднее:

- до 7 лет - 19.30 ч.;
- 7-10 лет - 20.00 ч.;
- 10-18 лет - 21.00 ч.
2.13. Продолжительность  занятий  с  использование  компьютерной  техники

организуются  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  ПЭВМ  и  организации
работы. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски
для детей 7-9 лет – 20 минут, старше 9 дет – не более 30 минут. 

2.14. Перерыв между учебными занятиями составляет 5-10 минут. 
2.15. Занятия,  направленность   которых  предусматривает  трудовую  деятельность,

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями
к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

2.16. В  целях  реализации  здоровьесберегающего  подхода  при  организации
образовательного  процесса  во  время  учебных  занятий  в  обязательном  порядке
предусмотрены физкультурные паузы. 

2.17. Занятия  в  объединениях  с  обучающими  с  ограниченными  возможностями
здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с обучающимися, так
и  в  отдельных  группах.  С  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа.



2.18. Обучающиеся должны приходить в МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска не позднее,
чем за 10-15 минут до начала учебного занятия. 

 
III. Наполняемость объединений дополнительного образования 

3.1.Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  группам,  подгруппам  и
индивидуально. 

3.2.Наполняемость  групп  устанавливается  12-18  человек  с  учетом  возрастных
особенностей обучающихся,  установленных санитарно-эпидемиологических норм, а также
от  направленности  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ и
составляет:

- в первый год обучения - 12-15 человек;
- во второй год обучения - 10- 12 человек;
- в третьем и последующих годах обучения - 7-10 человек.
3.3.Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях, менять их. 
3.4.В  работе  объединений  (при  платных)  при  наличии  условий  и  согласия

руководителя  объединения  совместно  с  несовершеннолетними  обучающимися  могут
участвовать их родители (законные представители). 

 
IV. Порядок организации внеурочной деятельности 

4.1.Режим внеурочной деятельности регламентируется планом воспитательной работы
МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска

4.2.При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска могут организовываться и проводиться массовые
мероприятия  для  совместной  деятельности  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей). 

4.3.Порядок  посещения  мероприятий,  не  предусмотренных  учебном  планом,
регламентируются соответствующим приложением МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска
  



Приложение 1 
 

Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях 
 

№ 
п/п 

Направленность
объединения 

Число
занятий в
неделю 

Число и продолжительность
занятий в день 

1 Техническая 2-3 2 по 45 минут 
1.1 Объединения с 

использованием 
компьютерной техники 

1-3 2 по 30 для детей в возрасте до 
10 лет; 
2 по 45 минут для остальных 
обучающихся 

2 Художественная 2-3 2-4 по 45 минут 
2.1 Объединения 

изобразительного и 
прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 минут 

2.2 Музыкальные и вокальные 
объединения 

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

2.3 Хореографические 
объединения 

2-4 2 по 30 для детей в возрасте до 8 
лет;
2-3 по 45 минут – для остальных 
обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2-4;  1-2
похода  или
занятия на 
местности  в
месяц 

2-4 по 45 минут; 
Занятия на местности или поход –
8 часов 
 

4 Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 минут  
Занятия на местности до 8 часов 

5 Социально-гуманитарная 1-2 1-3 по 45 минут 
6 Физкультурно-спортивная 2-3 2-3  до 45 мин. для детей в 

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