
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества «Спутник»

1.Общие положения
1.1. Основанием для разработки настоящего Положения являются:
- Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка;
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
-Федеральный Закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями от 20.07.2000 г. № 
ЮЗ-ФЗ);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 04.07.2014 г. № 41 
СанПиН 2.4.4. 3172-14;
- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества «Спутник», 
(далее Учреждение).
1.2. Цели и задачи:
- упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно
правовыми документами.
- обеспечение конституционных прав обучающихся на дополнительное 
образование и сохранение здоровья.

II. Режим занятий обучающихся
2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий утвержденными директором 
Учреждения.
2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебно-воспитательной работы является учебное занятие.
2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
осуществляется для групп второго и последующих годов обучения с 
1 сентября по 31 мая текущего года, для групп первого года обучения с 
15 сентября по 31 мая.

МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник»
Протокол № У от «У/ ►> О2  20 У/х.

Рассмотрено и одобрено на заседании 
педагогического совета

Положение о режиме учебных занятий



Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
2.4. В период школьных каникул объединения могут работать по 
измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 
составом, индивидуально. В это время организовываются профильные 
оздоровительные лагеря, концерты, концертные поездки, учебно
тренировочные сборы, туристические походы, экскурсии, соревнования, 
создаются различные объединения с постоянным и (или) переменным 
составом детей на своей базе, а также по месту жительства (согласно плану 
Управления образования и МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник»).
2.5. Режим работы творческих объединений в учреждении с 08.00 до 20.00 
часов. Занятия детей в учреждении могут проводиться в любые дни недели, 
включая субботу, воскресенье.
2.6. Продолжительность академического часа для обучающихся составляет 
от 20 до 45 минут, в зависимости от возраста.
2.7. Продолжительность и количество индивидуальных занятий - 45 минут 
1-2 раза в неделю. Второе занятие рекомендуется проводить с обучающимися 
3-5 года обучения, а также с учащимися, показывающими высокий уровень 

обучения.
2.8. Расписание занятий должно предусматривать перерыв между занятиями 
групп не менее 10 минут.
2.9. Учащиеся должны приходить не позднее, чем за 10 - 15 минут до начала 
учебных занятий.
2.10. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в 
массовых мероприятиях за пределами Учреждения разрешается только после 
издания соответствующего приказа директора и инструктажа по технике 
безопасности жизнедеятельности детей по ходатайству педагога, в котором 
указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный состав детей.
2.11. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься в 
соответствии с принятыми изменениями и дополнениями в законодательных 
документах федерального, регионального и муниципального уровней, 
регулирующих данное направление деятельности Учреждения.


