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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о режиме учебных занятий 

 в муниципальном автономном образовательном учреждении  

дополнительного образования  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме учебных занятий (далее – Положение) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденным 

постановлением главного санитарного врача РФ от 18.09.2020 № 28, Уставом 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся в 

Учреждении и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение вводится с целью совершенствования 

организации образовательного процесс; упорядочения на основе нормативно-

правовых актов; обеспечения прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

2. Сроки начала и окончания учебного года. 

2.1. Согласно годичной организации образовательного процесса 

образовательный процесс начинается 1 сентября. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Учреждения. 

2.1. Продолжительность учебного года – 42 недели.  
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3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Учреждение работает полную рабочую неделю. 

3.2. Учебные занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно- воспитательной работы в Учреждении является учебное 

занятие. 

3.4. Режим учебных занятий обучающихся регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 

3.5. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов 00 минут, заканчиваются 

не позднее 20 часов для обучающихся от 3 до 15, для обучающихся в возрасте 

16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21 час. 

3.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.7. Продолжительность занятий во всех объединениях определяется 

учебным планом, образовательной программой и санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормативами. 

3.8. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут.  

3.9. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы (кроме объединений физкультурно-

спортивного, туристского, хореографического направлений).  

3.10. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха, других обстоятельствах. 
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