
 
 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1.Положение о режиме занятий учащихся  муниципального   учреждения 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей 

«Олимп» (далее – Центр) разработано на основе следующих документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196,  Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»,  Устава МУДО «ЦДОД «Олимп».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует образовательный процесс в 

Центре.  

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение.  

 

III. Регламентирование образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий.  

3.2. Обучение в Центре осуществляется в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - 

объединения). Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения.  

3.3. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются 

образовательной программой, учебным планом и локальными нормативными 

актами Центра.  

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

4.1. Продолжительность учебного года 36 недель. 



4.2. Прием учащихся в Центр проводится до 05 сентября. Прием в 

Центр может быть продлен при наличии свободных мест в объединениях. В 

течение учебного года при наличии свободных мест в объединениях 

осуществляется дополнительный прием в группы первого и последующих 

годов обучения учащихся, уровень подготовки которых соответствует 

данному году обучения, что определяется успешным прохождением 

промежуточной аттестации. 

4.3. Образовательный процесс по программам, реализуемым в рамках 

муниципального задания и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее – ПФДО) в Центре начинается:  

- для учащихся 1 года обучения - с 05 сентября и заканчивается в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной 

общеразвивающей программой;  

- для учащихся 2 и более годов обучения - с 01 сентября и заканчивается в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой – 

дополнительной общеразвивающей программой. По программам со сроком 

освоения менее 36 недель допускается начало учебных занятий в более 

поздние сроки. 

4.4. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы 

– дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  С 1 июня по 31 августа 

Центр переходит на летний режим работы с привлечением педагогов 

дополнительного образования к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего учебной нагрузки в день. 

В период школьных каникул объединения Центра могут продолжать 

работу по реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

расписанием, в том числе по специальному расписанию в группах с 

переменным составом.  

Во время летних каникул образовательный процесс может продолжаться 

в форме проведения экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов. 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

5.1. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий 

объединений, составленным администрацией Центра в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдых учащихся, пожеланий родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. Расписание занятий утверждается директором 

Центра.  

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. Занятия в Центре начинаются не 

ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся 16-18 

лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 час.  

 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 



 

 6.1. Режим работы объединений дневной, сменный. Режим занятий 

объединения определяется дополнительной общеобразовательной- 

дополнительной общеразвивающей программой.  

Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Продолжительность занятия для детей: 

- 5 лет –до 20 минут; 

- 6 лет- до 25 минут; 

- 7 лет- до 30 минут; 

- с 8 до 18 лет –до 40 минут. 

 

 Между занятиями обязателен 10- минутный перерыв для отдыха детей и 

проветривания помещений. По программам физкультурно – спортивной и 

художественной ( в области хореографического искусства) направленностям 

допускается отсутствие перерыва между двумя занятиями, проведение 

которых организованно парами, при условии соблюдения чередования 

нагрузок. 
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