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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
Центр досуга детей и молодёжи определяет режим занятий обучающихся и 
регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 
учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность 
учебных занятий обучающихся.
1.2. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, 
обеспечивает конституционные права обучающихся на образование и 
здоровьесбережение в ходе образовательного процесса.
1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей, утверждёнными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 
2014 г. № 41; Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Уставом МУДО ЦДДМ,
утвержденным приказом комитета культуры администрации муниципального 
образования Узловский район от 13.12.2017 г. № 14-02/299 и настоящим 
Положением. 1.4. Режим занятий обучающихся Центра действует в течение 
учебного года согласно учебному плану и расписанию занятий, утверждённых 
приказом директора.
1.5. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 
директора учреждения.



2. Режим занятий обучающихся 
во время образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется 
"•небным планом, расписанием занятий.
2.2. Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения 
свободного времени и занятости детей в общеобразовательных организациях, а 
также возрастных возможностей и санитарно-гигиенических норм, пожелания 
г : дитеяей (законных представителей) детей.
2.3 Учебный год в Центре начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая (если 
дегзый хлебный день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 
дегзый. следующий за ним, рабочий день).
2 - Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.
2.5. Продолжительность учебной недели в МУ ДО ЦДДМ - 1  дней.
2 6 Занятия начинаются с 09.00 и заканчиваются в 20.00.
2 " Продолжительность одного занятия:
- для обучающихся дошкольного возраста - 30 минут;
- для обучающихся остальных объединений - 45 минут.
В делях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 
вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут для отдыха детей 
и проветривания помещений.
Д л я  профилактики утомления детей дошкольного возраста в середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки продолжительностью 5 минут.
2.8. Максимальная учебная нагрузка для обучающихся и периодичность занятий 
в неделю определяется согласно дополнительным общеразвивающим программам 
и СанПиН 2.4.4.3172-14.

3. Особенности режима занятий обучающихся в каникулярный период
3.1. В каникулярный период занятия в детских объединениях проводятся в 
соответствии с учебно-тематическими планами, могут использоваться различные 
формы проведения занятий: отчетные концерты, соревнования, походы, экскурсии; 
посещение выставок, театров, концертов; участие в творческих конкурсах, научно- 
практических конференциях и т.д.
3.2. Занятия с обучающимися могут проходить в любой день недели, включая 
воскресные, каникулярные и праздничные дни.

IV. Заключительные положения
-  1 Положение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2016.
-.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 
Педагогическом совете Центра.
43. Положение действительно до принятия новой редакции.
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