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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятии учащихся^^ 0»*
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий учащихся разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности но
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
утверждённым
приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196. «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 0-1.07.2014 N 41).
Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительной образования
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» (далее по тексту - Учреждение), образовательной
программой, учебным планом, годовым календарным графиком Учреждения.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий учащихся в Учреждении в течение учебного года
и в каникулярный период.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
2. Режим занятий учащихся во время образовательного процесса.
2.1. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года.
2.2. Учебный год в Учреждении начинается 10 сентября и заканчивается 30 мая.
Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный гол
начинается в первый, еле, дующий за ним рабочий день.
Продолжительность образовательного процесса по реализации дополнительных
общеобразовательных программ составляет 36 недель.
С 31 мая по 31 августа включительно каждого года приказом по Учреждению
устанавливается особый график работы Учреждения (переход на летний режим работы).
2.3. Занятия в Учреждении проводятся в любой день недели, включая воскресные
дни и дни школьных каникул.
2.4. Режим занятий учащихся в Учреждении регламентируется календарным
учебным графиком, расписанием учебных занятий.
2.5. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8 час. 00 мин., заканчиваются не
позднее 20 час. 00 мин. Для обучающихся в возрасте 1 6 - 1 8 лет допускается окончание
занятий в 21 час. 00 мин. Обучение проводится в 1-ую смену (8:00 - 13:00) и 2-ую смену
(13:30 - 20:00).
2.6. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся, допустимой нагрузки с
учетом санитарных норм и правил:
№
п/п
1.

Направленность
объединения
Техническая

Число
занятии
в неделю
2 -3

Число и продолжительность
занятий в день
2 по 45 мин.

1.1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Объединения с
использованием
компьютерной техники
Художественная
Объединения
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства
Музыкальные и вокальные
объединения
Хореографические
объединения

3.

Туристско-краеведческая

4.

Естественнонаучная

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
7.
7.1.
7.2.

Физкультурно-спортивная
Занятия по дополнительным
общеразвивающим
программам в области
физической культуры и
спорта
Спортивно-оздоровительные
группы (кроме командных
игровых и технических
видов спорта)
Спортивно-оздоровительные
группы в командно-игровых
видах спорта
Культурологическая
Социально-педагогическая
Предшкольное развитие
Дети дошкольного возраста

1-3
2-3
2-3

2-3

2-4

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10
лет;
2 по 45 мин. для остальных учащихся.
2 - 3 по 45 мин.
2 - 4 по 45 мин.

2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия);
30 - 45 мин. (индивидуальные
занятия).
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. для остальных учащихся.
2 - 4 по 45 мин.;
занятия на местности или поход до 8
часов.

2 - 4; 1 - 2
похода
или
занятия
на
местности
в месяц
1-3
2 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 часов.
2-3

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных учащихся.

2-3

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных учащихся.

2-3

2 по 45 мин.

1-2
1-2
2-3
2

1 - 2 по 45
1 - 3 по 45
1 - 4 по 30
1 - 2 по 30

мин.
мин.
мин.
мин.

2.7. После 30-45 минут занятий организуется обязательный перерыв длительностью
не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений, в группах
физкультурно-спортивной направленности и хореографических группах в перерывах
между занятиями проводятся релаксирующие упражнения.
2.8. Иные особенности режима занятий учащихся в Учреждении устанавливаются
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
2.9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
2.10. Расписание учебных занятий составляется администрацией учреждения для
создания наиболее благоприятного режима занятий детей по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом пожеланий учащихся,
родителей (законных представителей), режима работы общеобразовательных организаций,

возрастных особенностей учащихся и согласно требованиям СанПиН для организаций
дополнительного образования.
2.11. Учебное расписание составляется на учебный год и утверждается директором
учреждения.
2.12. Расписание содержит информацию: название объединения, номер группы
(или индивидуально занимающихся детях), Ф.И.О. педагога, время (по дням недели) и
место проведения занятий, год обучения группы (или индивидуально занимающегося
учащегося).
2.13. Изменения расписания по инициативе администрации производится по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и возможно только
на основании приказа директора. В период школьных каникул также допускается
3и.зменение учебного расписания согласно приказу директора.
Изменения учебного расписания (переносы занятий) могут производиться по
письменному заявлению педагога дополнительного образования по просьбе учащихся или
родителей (законных представителей) и на основании последующего приказа директора.
Самовольное изменение времени, места, даты проведения учебных занятий не
допускается.
2.14. Расписание занятий объединений может корректироваться, изменяться в
течение года по заявлению педагога с объяснением причин изменений. Изменения в
расписание объединения вносятся педагогом с учетом пожелания родителей (законных
представителей) учащихся, согласовываются с заведующим отделом, утверждаются
заместителем директора по УВР. Все изменения в расписании работы каждой учебной
группы фиксируются педагогом дополнительного образования в журнале учета работы в
объединении.
2.15. С учетом потребностей реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы, а также потребностей и возможностей учащихся формы
учебных занятий могут быть различными: репетиции, тренировки, конференции, игры,
тренинги, концерты, соревнования, конкурсы, олимпиады, выставки, экскурсии и т. д.
Данные формы определяются педагогом дополнительного образования с учетом их
целесообразности и эффективности.
2.16. Проведение экскурсий, походов, выходов с учащимися за пределы Учреждения
для участия в массовых мероприятиях, разрешается только после издания
соответствующего приказа директора Учреждения при соблюдении соответствующих
требований и своевременного оформления необходимой документации.
2.17. Учебные занятия ведутся как на базе Дома искусств «Ритм», так и на базе
других учреждений согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности и
договорам о передаче в безвозмездное пользование имущества муниципальной
собственности города Курска. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами образовательная деятельность может проводиться как на базе
учреждения (в составе групп совместно с другими учащимися или отдельных групп, а также
- индивидуально), так и на дому (индивидуально) при наличии справки о состоянии
здоровья.
2.18. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательной деятельности во время учебных занятий предусматриваются
физкультурные паузы.
2. Режим занятий учащихся в каникулярный период
3.1. С 31 мая по 31 августа в учреждении реализуются краткосрочные
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в том числе и на базе
летних оздоровительных лагерей согласно заявке.
3.2. В период школьных каникул объединения могут работать по измененному
расписанию учебных занятий с основным или переменным составом по заявлению педагога
дополнительного образования. Работа с учащимися организуется на базе Учреждения, в
музеях, библиотеках, на концертных и спортивных площадках и выставочных залах, в

городских и загородных оздоровительных лагерях с учетом специфики деятельности
объединений.
3.2.
В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
4.2. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.

