
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района 

«Центр дополнительного образования» 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» (далее – 

учреждение) и регламентирует организацию обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе: сроки 

начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных 

занятий обучающихся.  

 1.2. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020               

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями                  

от 30.09.2020 г. № 533), Уставом учреждения, Годовым календарным 

графиком работы учреждения.  

 1.3. Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 

конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

Положение действует в течение учебного года согласно расписанию занятий.  

 1.4. Изменение режима работы учреждения определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, ухудшения эпидемиологической ситуации, 
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приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней).  

 

2. Режим занятий обучающихся 
 

 2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется Годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

 2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно-воспитательной работы в учреждении является учебное, 

учебно-тренировочное, культурно-массовое, спортивно-массовое занятие и 

другие. 

 2.3. Занятия ведутся на базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования (структурные подразделения п. Луговской 

п.Горноправдинск), а также на базе образовательных организаций Ханты-

Мансийского района.  

 2.4. Учебный год в учреждении начинается 01 сентября. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

 2.5. Продолжительность учебного года определяется Уставом 

учреждения – с 01 сентября по 31 мая. 

 2.6. Сроки летних каникул – с 01 июня по 31 августа. 

 2.7. Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

 2.8. Продолжительность учебного дня – с 09.00 – 20.00, для детей в 

возрасте от 16 до 18 лет допускается окончание занятий до 21.00. 

 2.9. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

 2.10. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей), несовершеннолетних обучающихся, их 

возрастных особенностей, и утверждается приказом директора. 

 2.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения дополнительного 

образования.  

2.12. В летний каникулярный период реализуются краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

организуется работа профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием 

детей. 



 2.13. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при 

организации образовательного процесса во время учебных занятий в 

обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы.  

    

3. Ведение документации 

 

 3.1. Расписание занятий размещается на официальном сайте 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», 

информационных стендах учреждения, образовательных организаций Ханты-

Мансийского района. 

3.2. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется 

педагогами дополнительного образования в журнале учета реализации 

образовательной программы.  
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