1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий учащихся Муниципального
казённого учреждения дополнительного образования «Шатровский Дом детства и
юношества» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей" СанПиН 2.4.4.3172-14;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
• Устава Учреждения.
1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав
детей и молодежи на получение дополнительного образования, координацию
деятельности семьи и учреждения по вопросу организации образовательного процесса в
Учреждении.
1.4. При приеме в Учреждение учитываются возрастные особенности учащихся,
специфика дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы,
особенности Учреждения, санитарно-гигиенические нормы и требования.
3. Режим занятий учащихся
2.1. Режим занятий учащихся Учреждения регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий, утвержденным директором.
2.2. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учётом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и
установленных
санитарно-гигиенических
норм,
с
учётом
режима
работы
общеобразовательных учреждений.
2.3. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая. Если 1
сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
следующий за ним рабочий день.
2.4. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
2.5. Режим занятий (кратность занятий в неделю, число и продолжительность занятий в
день)
зависят
от
направленности
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы, возраста учащихся и определяется на основании СанПиН
2.4.4.3172-14. Занятия могут проводиться в любой день недели.
2.6. Количество учебных часов в неделю для каждой группы определяется
дополнительными общеобразовательными программами и не могут превышать 6 часов.
2.7. Продолжительность академического часа составляет: для детей дошкольного возраста
30 минут, для остальных учащихся 40 минут с обязательными 10 минутными перерывами
через каждый академический час.
2.8. Численный состав объединений первого года обучения составляет 10-12 человек,
второго года не менее 10 человек, третьего и последующих – не менее 8 человек.
Дошкольники (1 и 2 год обучения) – 8-10 человек.

2.9. В зависимости от содержания и особенностей работы объединения педагогические
работники могут проводить занятия по группам, подгруппам, индивидуально или всем
составом объединения.
2.10. Занятия в индивидуальной форме могут проводиться:
- для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные
программы;
- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- для учащихся в музыкальных и ансамблевых объединениях.
Численный состав учащихся в группах индивидуального занятия с детьми может
быть от 1 до 5 человек.
2.11. Учебные занятия могут проводиться на базе общеобразовательных учреждений
района, при условии соблюдения требований к помещениям при организации
образовательного процесса, по согласованию с Учредителем, на основе договоров о
сотрудничестве, заключенных в установленном порядке.
2.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса, во время учебных занятий в обязательном порядке
предусмотрены динамические паузы, физкультминутки и гимнастика для глаз.
2.14. Учащиеся должны приходить в Учреждение за 10-15 минут до начала учебных
занятий.
2.15. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами в журнале учёта
работы объединения.
3. Режим каникулярного времени
3.1. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года.
Во время каникул образовательный процесс может продолжаться в форме работы
детских лагерей с дневным пребыванием, проведения экскурсий, поездок, воспитательных
мероприятий и т.п.
В каникулярное время Учреждение может создавать различные объединения с
постоянными и (или) переменными составами учащихся, реализующие дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) и досуговые программы.
4. Заключительные положения
4.1. Изменение расписания допускается по согласованию с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.
4.2. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случае объявления карантина или в
связи с понижением температуры воздуха (актированные дни) и других мероприятий.
4.3. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте МКУ ДО
«Шатровский ДДЮ».

