1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центра дополнительного образования «Спектр»
Туринского городского округа (далее - Положение) и регламентирует
продолжительность учебного года, учебной
недели,
учебного дня,
периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.2. Нормативно- правовой
базой разработки настоящего положения
являются следующие документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 2.4.3648-20, от 28
сентября 2020г. №28;
- Устав МАОУ ДО ЦДО «Спектр»;
- Календарный учебный график работы МАОУ ДО ЦДО «Спектр»;
- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся.
1.2. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года.
Изменение режима занятий возможно только на основании приказа.
1.3. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению
педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей
обучающихся и опорой на санитарно-гигиенические нормы.
2. Цели и задачи
2.1.Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с
нормативно-правовыми документами;
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на получение
дополнительного образования и здоровьесбережение.
3. Режим занятий обучающихся во время организации
образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, календарным учебным графиком, расписанием учебных
занятий.
3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.3. Продолжительность учебного года в Центре.
Учебный год начинается с 15 сентября и заканчивается 25 мая. В случае
изменения сроков начала реализации программы, учебный год продлевается
из расчета продолжительности учебного года (36 учебных недель)
3.4. Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям.
3.5. Режим занятий обучающихся в Центре.

3.5.1. Продолжительность учебной рабочей недели - 6-ти дневная рабочая
неделя для всех объединений. Учебные занятия, как правило, организуются в
две смены.
3.5.2. Учебный процесс Центра организован с 08.30 до 20.00, для
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00
часов.
3.5.3. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в
общеобразовательных учреждениях время.
3.5.4. Учебный час (академический час) в Центре - 40 минут, для детей 1
класса обучение в первом полугодии (сентябрь – декабрь) – 35 минут, во
втором полугодии (январь – май) – 40 минут. Учебный час для дошкольников
(5-6 лет) – 30 минут. Учебный час для детей инвалидов и детей ОВЗ – 40
минут.
3.5.5. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут, для детей 1
класса – 15 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений, в
группах физкультурно-спортивной направленности в перерывах между
занятиями устраиваются подвижные перемены.
3.5.6. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию.
3.5.7. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с
учетом требований СанПиН. Занятия могут проводиться в любой день недели,
в т.ч. в субботу и в воскресенье, в каникулярное время.
3.5.8. Изменения в расписании занятий допускается в случаях смены
расписания в общеобразовательной школе, объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением
температуры наружного воздуха по приказу директора. Изменения в
расписание объединения вносятся педагогом с учетом пожелания родителей
(законных представителей) детей, согласовываются с заместителем директора
по УВР и утверждаются директором Центра.
3.5.9. 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.
3.5.10. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется
согласно учебному плану, составленному на основании дополнительной
общеобразовательной программы, утверждённой директором Центра.
3.5.11. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке
предусмотрены физкультурные паузы.
3.5.12. Допускается индивидуальная работа с детьми по индивидуальному
образовательному маршруту, согласно утвержденным дополнительным
образовательным программам.
4. Режим работы учреждения в период каникул
4.1. Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного
года. В период школьных каникул объединения могут работать по
измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным
составом, индивидуально. Работа с обучающимися организуется на базе

Центра, в учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на концертных и
спортивных площадках и выставочных залах с учетом специфики
деятельности объединений.
4.2. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) Центр
может организовывать
спортивно-оздоровительные
лагеря,
концерты,
концертные поездки, учебно-тренировочные сборы, научно-исследовательские
экспедиции, туристические походы, экскурсии, соревнования, создаваться
различные объединения с постоянным и (или) переменным составом детей на
своей базе, а также по месту жительства. Реализовывать краткосрочные
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
4.4. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом
директора Центра.

