
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования   
«Центр внешкольной работы» г.  Брянска 

 

1.0бщие положения 

1.1.  Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. N 196, "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41), Уставом 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» г.  Брянска (далее – Учреждение),  

образовательной программой,  учебным планом, годовым календарным 

графиком. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в 

Учреждении  в течение учебного года и в каникулярный период. 

1.3.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

 



2. Режим занятий обучающихся во время образовательного процесса 

2.1.  Учреждение  организует работу с обучающимися  в течение всего 

календарного года.  

2.2.  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября  и заканчивается 31 августа.  

Продолжительность образовательного  процесса по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ составляет 36 недель: с 1 

сентября по 31 мая. 

2.3.  Занятия в Учреждении проводятся в любой день недели, включая воскресные 

дни и дни школьных каникул.   

2.4. Режим занятий обучающихся в Учреждении регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

2.5.  Занятия в  Учреждении начинаются  не ранее 8 час 30 мин, заканчиваются  не 

позднее 20 час.00 мин. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

2.6.  Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся, допустимой 

нагрузки с учетом санитарных норм и правил:  

2.6.1.  для обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста 

число занятий в день составляет: 1-3 занятия по 45 мин. Число занятий в неделю -    

1-3 раза; 

2.6.2.  для обучающихся дошкольного возраста, посещающих занятия в 

объединениях отдела развивающего обучения,  продолжительность одного занятия 

составляет:30 мин. Число занятий в день – 1-4 занятия. Число занятий в неделю – 

2-3 раза; 

2.6.3. для обучающихся дошкольного возраста, посещающих другие 

объединения, число занятий в день составляет: 1-2 занятия по 30 мин. Число 

занятий в неделю - 1-2 раза; 

2.6.4. в учебных группах по хореографии для обучающихся в возрасте до 8 лет в 

день проводятся 2 занятия по 30 мин. Число занятий в неделю - 2-4 раза.  Для 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста в день проводятся 2 

занятия по 45  минут. Число занятий в неделю -  2-4 раза; 

2.6.5. при индивидуальной форме обучения продолжительность занятия - 30 - 45 

мин. для музыкальных и вокальных объединений;  



2.6.6. в объединениях физкультурно – спортивной направленности для 

обучающихся в возрасте до 8 лет в день проводится 1 занятие 

продолжительностью 45 минут. Число занятий в неделю - 2-3 раза.  Для 

остальных обучающихся  в день проводятся 2 занятия по 45 мин. Число 

занятий в неделю 2-3  раза; 

2.6.7. в объединениях с использованием компьютерной техники для обучающихся  

в возрасте до 10 лет в день проводятся 2 занятия по 30 мин. Число занятий в 

неделю - 1-3 раза.  Для остальных обучающихся  – в день проводятся 2 

занятия  по 45 мин. Число занятий в неделю -1-3 раза. 

2.7. После 30–45 минут занятий организуется обязательный  перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений, в группах физкультурно-спортивной  направленности и 

хореографических группах в перерывах между занятиями проводятся  

релаксирующие упражнения.  

2.8.  Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

2.9.  Численный состав объединений составляет:  

- в группах первого года обучения – до 14-16 человек;  

- второго года  обучения – до 12-14 человек;  

- третьего и последующих  лет обучения  10-12 человек. 

2.10.  Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

2.11. Режим занятий объединений устанавливается расписанием, утверждаемым 

директором Учреждения по представлению (заявлению) педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм.  

2.12.  Расписание занятий объединений может корректироваться, изменяться в 

течение года по заявлению педагога с объяснением причин изменений.   

Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом пожелания 



родителей (законных представителей) обучающихся, согласовываются с 

заведующим отделом,  утверждаются заместителем директора по УВР. Все 

изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются 

педагогом дополнительного образования в журнале работы объединения. 

2.13.  В течение учебного года обучающихся дошкольного возраста, посещающих 

занятия в отделе развивающего обучения, устанавливаются каникулы, 

продолжительностью 20 календарных дней. Сроки каникул регламентированы 

годовым календарным графиком. 

2.14. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися  за пределы 

Учреждения для участия в массовых мероприятиях, разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора Учреждения  при соблюдении 

соответствующих требований и своевременного оформления необходимой 

документации.  

3. Режим занятий обучающихся в каникулярный период  

3.1.   В период школьных каникул объединения могут работать по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом по 

заявлению педагога дополнительного образования. Работа с обучающимися 

организуется на базе Учреждения, в музеях,  библиотеках, на концертных и 

спортивных площадках и выставочных залах, в городских и загородных 

оздоровительных лагерях с учетом специфики деятельности объединений.  

3.2.   В каникулярное время  Учреждение может открывать в установленном 

порядке оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, детские 

площадки на базе детских клубов.  

4. Заключительные положения 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

4.2.  Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 


