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1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) разработано в

соответствии  с  Конвенцией  ООН  о  правах  ребёнка,  Декларацией  прав  ребенка,
Конституцией  РФ,  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»,  Санитарно-
эпидемиологическими  правилами  СанПин  2.4.4.3172-14,  Уставом  МБУ  ДО  ЦДОД
«Искра» г.о. Самара (далее-Центр).

1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  режим  занятий,  обучающихся  Центра.
Режим занятий, обучающихся действует в течении учебного года. Временное изменение
режима занятий возможно только на основании приказа.

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование учреждения в период
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления.

2. Цели и задачи
2.1.  Упорядочение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  нормативно-

правовыми документами.
2.2.  Обеспечение  конституционных  прав,  обучающихся  на  образование  и

здоровьесбережение.

3. Режим занятий, обучающихся во время организации образовательного процесса
3.1.  Организация  образовательного  процесса  регламентируется  учебным  планом,

расписанием  учебных  занятий,  образовательной  программой  учреждения,  планом
массовых мероприятий,  которые разрабатываются  и  утверждаются  директором  Центра
ежегодно.

3.2. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В
каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря с дневным
пребыванием  детей,  создавать  различные  объединения  с  постоянными  и  (или)
переменными  составами  детей  в  профильных  лагерях,  площадках  в  клубах  по  месту
жительства.

3.3.  Учебный  год  в  центре  начинается  1  сентября.  Комплектование  коллективов
проводится с 1 по 15 сентября.

Если  1  сентября  приходится  на  выходной  день,  то  в  этом  случае  учебный  год
начинается в следующий за ним рабочий день.

3.4. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.
3.5. Режим работы учреждения осуществляется по семидневной рабочей неделе.
3.6. Обучение в Центре ведутся на русском языке.
3.7. Форма обучения – очная.
3.8. Расписание занятий детских объединений составляется для создания наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических
работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных  представителей),  возрастных



особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм (СанПиН 2.4.4.3172-
14) и учетом режима работы учреждения. 
3.9. Занятия в Центра начинаются с 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00
часов.  Для  обучающихся  в  возрасте  16-18  лет  (в  отдельных  случаях  до  21  года)
допускается окончание занятий в 21.00 часов. 
3.10. Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимости
(больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в
случаях  объявления  карантина,  приостановления  образовательного  процесса  в  связи  с
понижением температуры наружного воздуха по приказу директора Центра. 
3.11. Продолжительность занятия, в зависимости от направления деятельности и возраста
обучающихся, не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни -
не более 4 академических часов в день. 
3.12. Академический час для обучающихся дошкольного возраста составляет 20-30 минут,
для обучающихся с 7 до 18 лет (в отдельных случаях до 21 года) - 40 минут. 
Перерыв между занятиями – не менее 10 минут, если иное не определено дополнительной
общеразвивающей программой. 
3.13.  Занятия в объединениях проводятся по группам,  подгруппам,  индивидуально или
всем  составом  объединения  по  дополнительным  общеразвивающим  программам
различной направленности. 
В работе объединения могут принимать участие родители (законные представители), без
включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 
3.14. Прием родителей (законных представителей) директором Центра и заместителями
директора осуществляется ежедневно. 
3.15.  Проведение  экскурсий,  походов,  выходов  с  детьми  на  мероприятия  за  пределы
Центра разрешается только после издания соответствующего приказа директора Центра. 

4. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления
4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у

них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и
обеспечения занятости детей в летнее время. 

4.2.  Организация  образовательного  процесса  в  летний  период  регламентируется
приказом директора Центра.
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