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1.Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о режиме занятий обучающихся МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273 (с изменениями и дополнениями); 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» г. о. 

Самара (далее Центр). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся 

Центра. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. 

Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора Центра. 

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, образовательными программами 

учреждения, планом массовых мероприятий, которые разрабатываются и 

утверждаются директором Центра ежегодно. 

3.2. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В каникулярное время Центр может открывать в 



установленном порядке лагерь с дневным пребыванием детей, создавать 

различные объединения с постоянными и (или) переменными составами 

детей в профильных лагерях. 

3.3. Учебный год в Центре начинается 1 сентября для групп 2-ого и 

последующих годов обучения, и с 15 сентября для групп 1-ого года 

обучения. С 1 по 15 сентября проводится комплектование. 

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 согласно утвержденному расписанию занятий. 

3.6. Обучение в Центре ведется на русском языке. 

3.7. Форма обучения – очная. В случае введения режима карантина или 

приостановления учебных занятий в очном режиме по распоряжению 

вышестоящих органов, обучение может осуществляться в дистанционной 

форме с использованием онлайн-платформ. 

3.8. По представлению педагогических работников составляется расписание 

занятий детских объединений, с учетом создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся и пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей, установленных 

действующими санитарно-гигиеническими нормами, и учетом режима 

работы Центра или другого образовательного учреждения, на базе которого 

проводятся занятия.  

3.9. Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов.  

3.10. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка педагогов, участие в 

семинарах и мероприятиях и др.), а также в случаях объявления карантина, 



дистанционного обучения, приостановления образовательного процесса по 

распоряжению вышестоящих органов и приказу директора Центра.  

3.11. В один день в одной группе допускается не более 3-х занятий подряд. 

3.12. Продолжительность занятия для обучающихся дошкольного возраста 

составляет 20-30 минут, для обучающихся с 7 до 18 лет - 40 минут.  

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут, если иное не определено 

дополнительной общеразвивающей программой. 

3.13. Схема учебных занятий, групп, объединений в неделю: 4-х часовые 

группы – 2 часа по 2 раза в неделю, 6-ти часовые группы – 2 часа по 3 раза в 

неделю, 9-ти часовые группы – 3 часа по 3 раза в неделю. Занятия с одной и 

той же группой проводятся не чаще, чем через день. Индивидуальные 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Допускается проведение 

индивидуальных занятий 2 часа один раз в неделю по просьбе обучающихся 

и их законных представителей (родителей).   

3.14. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности (технической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-гуманитарной). 

3.15. В работе объединения могут принимать участие родители (законные 

представители), без включения в списочный состав и по согласованию с 

педагогом. 

3.16. Выходы педагога с обучающимися на экскурсии, походы, а также 

выезды на соревнования, конкурсы и т.д. разрешаются только на основании 

приказа директора Центра.  
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