
Режим занятий учащихся  

Государственного автономного учреждения дополнительного образования  

«Областной центр дополнительного образования детей» 

 

Режим занятий учащихся Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр дополнительного образования детей» (далее по тексту - 

Учреждение) регламентирован в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Декларацией прав ребенка;  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. (с изменениями 2015 года) № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. 

No41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (далее–СанПиН); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

  - Уставом Учреждения; 

  - Годовым календарным графиком Учреждения; 

  - Правилами внутреннего распорядка учащихся Учреждения. 

Режим занятий учащихся и организация образовательного процесса регламентируются 

Учебным планом Учреждения, дополнительными общеразвивающими программами, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий объединений. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года –36 недель (с 1 сентября по 31 мая). 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. Занятия в учебных группах (далее группа) 

второго и последующих годов обучения начинаются 1 сентября. Если первый учебный день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

за ним рабочий день. 

Комплектование групп первого года обучения проводится ежегодно в период с 1 по 14 

сентября. В группах первого года обучения занятия начинаются после завершения 

комплектования, но не позднее 15 сентября. В течение учебного года может производиться 

дополнительный набор учащихся в объединения при наличии свободных мест.  

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

- начало занятий не ранее 8-00 часов,  

- окончание занятий – не позднее 20-00 часов. 

Учреждение проводит работу с детьми в течение всего календарного года. 

Согласно дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам во 

время каникул в объединениях проводятся мероприятия по развитию общего культурного 

уровня учащихся. С 1 июня по 31 августа Учреждение приказом директора переходит на 

летний режим работы. Во время летних каникул образовательный процесс может 

продолжаться в форме профильных лагерей, пленэров, концертной деятельности. Кроме того, 

могут создаваться различные объединения с постоянным и переменным составами учащихся 

в детских оздоровительных лагерях на базе учреждения. 

Годовой календарный график разрабатывается ежегодно и утверждается приказом 

директора. 

Формы и название объединений, количество групп и количество учащихся в них, 

распределение учебных часов на группы по годам обучения утверждаются ежегодно приказом 

директора. 



Списочный состав объединений учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется в индивидуальном порядке, допускается меньшая наполняемость групп. Занятия 

с детьми с ОВЗ могут проводиться как в обычном режиме, так и дистанционно. 

Учебная нагрузка распределяется с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 следующим образом: 

-на группу первого года обучения – от 1 часа до 4 академических часа в неделю (для 

детей старшего школьного возраста - 6 часов в неделю) – соответственно 36/72/144 и 216 часов 

в год; 

-на группу второго года обучения и последующих годов – от 4 до 9 академических часов 

в неделю, 144/216 и 324 часа в год.  

Основной формой организации образовательного процесса в Учреждении является 

учебное занятие (далее занятие). Занятия в объединениях могут проводиться по программам 

одной тематической направленности всем составом объединения, по группам, подгруппам, 

индивидуально.  

Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от направленности 

дополнительной общеразвивающей программы, возрастных и психофизических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся. Для дошкольников – продолжительность одного 

академического часа занятия без перерыва может составлять –25-35 минут, перерыв между 

ними 10 минут. Для остальных учащихся - продолжительность одного академического часа 

занятия – 45 минут, перерыв между ними не менее 5 минут.  

В Учреждении проводятся часовые занятия (1 раз в неделю по 1 часу), двухчасовые 

занятия (2 раза в неделю по 2 часа), трехчасовые занятия (3 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в 

неделю по 3 часа). В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены 

физкультурные паузы. 

          Для дошкольников и младших школьников в процессе занятия предусматривается смена 

деятельности. Рекомендуемая продолжительность индивидуального занятия с учащимися - от 

30 до 45 минут 1-2 раза в неделю. 

Перерыв между занятиями групп не менее 10 минут для отдыха детей и сквозного 

проветривания помещения. 

Организация занятий с учащимися осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся, а также установленных санитарно-гигиенических норм. Изменение расписания 

педагога может производиться по согласованию с администрацией не ранее, чем с 1-го числа 

будущего месяца. Допускается разовый перенос занятий педагогами, также по согласованию 

с администрацией. Ответственность за выполнение индивидуального расписания несет 

педагог.  

         Сводное расписание занятий студий (объединений) Учреждения составляется 

заместителем директора по УВР и утверждается приказом директора.  

В течение сентября может действовать временное расписание, с 1 октября – действует 

основное расписание. В течение года расписание может корректироваться в связи с 

производственной необходимостью. В период каникул группы могут работать по 

специальному расписанию.  

Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета работы педагога дополнительного образования. 

Контроль над организацией образовательного процесса осуществляют администрация 

Учреждения, руководители структурных подразделений (отделов), дежурные 

администраторы. 


