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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий муниципального       

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец      
детского творчества» г. Белгорода (далее – Учреждение, Положение) и         
регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность        
учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и        
продолжительность учебных занятий учащихся 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения      
являются следующие документы: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от         

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,     
содержанию и организации режима работы образовательных организаций       
дополнительного образования детей»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности       
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный     
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от        
29.08.2013 г. № 1008; 

- Устав Учреждения; 
- годовой календарный учебный график Учреждения. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с       
нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и        
здоровьесбережение. 
 

3. Режим занятий учащихся 
 

3.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным     
планом, образовательными общеразвивающими программами, календарными     
учебными планами, расписанием занятий. 

3.2. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее        
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по         
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей       
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных       
санитарно-гигиенических норм. 



3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой        
организации учебно-воспитательной работы в учреждении является учебное       
занятие. 

3.4. Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе            
образовательных учреждений города, на основе договоров о безвозмездном        
пользовании недвижимым имуществом. 

3.5. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего         
календарного года. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и           
продолжается до 31 мая. (Если первый учебный день приходится на выходной           
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним             
рабочий день). Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

3.6. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения в       
начале учебного года по представлению педагогических работников.       
Расписание утверждается директором Учреждения. Изменение расписания,      
перенос занятий производится по согласованию с администрацией и        
оформляется документально. 

3.7. В каникулярное время Учреждение может создавать различные        
детские объединения с постоянными и (или) переменными составами детей на          
базе Учреждения, а также по месту жительства детей. В каникулярное время           
детские объединения могут продолжать работу по реализации дополнительных        
образовательных общеразвивающих программ или использовать это время для        
проведения массовых мероприятий, экскурсий и т.п. согласно утверждённому        
директором Учреждения плану работы на каникулы. В период школьных         
каникул занятия в детском объединении могут проводиться по специальному         
временному расписанию, утверждаемому директором Учреждения на      
каникулярный период.  

3.8. Деятельность Учреждения осуществляется ежедневно, включая      
выходные дни  (в рамках расписания). 

3.9. Расписание занятий детского объединения составляется с учетом        
требований СанПиН, с учетом установления наиболее благоприятного режима        
труда и отдыха учащихся. Занятия в детском объединении начинаются не ранее           
08.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте            
16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

3.10. Продолжительность занятий в детских объединениях      
устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами      
и нормативами с учетом возрастных особенностей детей и составляет от 30 до            
45 минут с обязательным 10-минутным перерывом.  

Количество учебных часов в неделю для каждой группы определяется         
дополнительными образовательными общеразвивающими программами,    
утвержденными директором.  

В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации       
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке         
предусмотрены физкультурные паузы. 

3.11. 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 (актированных дней). 

 
4. Ведение документации 

4.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами       
дополнительного образования в журнале учета работы объединения в системе         
дополнительного образования детей на соответствующий учебный год. 


