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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования   

«Центр детского творчества села Амурзет» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Режим занятий обучающихся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества села Амурзет» (далее – 

Учреждение) устанавливается на основе требований: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (СП 2.4.3648-20). 

 Устава Учреждения. 
 

 

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

 

2.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

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

1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

2.4.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением ежегодно. 

2.5. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом режима 

работы общеобразовательных учреждений. 

2.6. Режим работы Учреждения осуществляется в две смены со  следующим 

режимом: занятия начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16 -18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов 

2.7. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения. 

Продолжительность одного занятия для детей - для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – 25 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет – 30 минут; 

- для детей младшего школьного возраста с сентября до декабря – 30 минут, с января по 

май – 40 минут;  



- среднего и старшего возраста – 45 минут; перерыв 10 минут для обучающихся между 

каждым занятием. 

2.8.В зависимости от содержания и особенностей работы объединения 

педагогические работники проводят одновременно со всем составом группы или 

индивидуально. При этом индивидуальные занятия проводятся в соответствии с 

общеобразовательными программами и вносятся в расписание занятий. 

Продолжительность индивидуального занятия с обучающимися 30 минут 1 раз в неделю.     

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

  3.1.Срок действия Положения не ограничен. 

 3.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 


