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Положение о режиме занятий
воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ»

1. Положение о режиме занятий воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» (далее
Порядок) разработано в соответствии с Ф едеральным Законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», Уставом М БУ ДО
«ДЭБЦ», Приказом М инобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общ еобразовательным программам,
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. М осква "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей"", зарегистрированом в М иню сте РФ 20
августа 2014 г.
2. Настоящее П олож ение принято с учетом мнения совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников М БУ ДО
«ДЭБЦ» (протокол № 4 от 25.05.16г.). и согласовано на педсовете от
26.05.2016г. Протокол№ 2.
3. У чебный год в М БУ ДО «Д ЭБЦ начинается 1 сентября для групп
второго и последую щ их годов обучения и 15-го сентября для групп первого
года обучения. Если эти дни приходятся на выходной день, то в этом случае
учебный год начинается в первый, следующ ий за ним рабочий день.
Заканчивается учебный год 25 мая.
3. М БУ ДО «ДЭБЦ» организует свою деятельность в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года составляет j 6 недель.
В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с календарно
тематическими планами, допускается изменение форм занятий.
4. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым
календарным учебным графиком, утвержденным руководителем М БУ ДО
«ДЭБЦ».

5. Обучение в М БУ ДО «ДЭБЦ» ведется в следую щ их формах занятий:
- традиционные (лекция, игра, дискуссия, соревнования, праздники,
самостоятельные и практические работы, конференции);
- нетрадиционные (презентация, защита проекта);
- специфические (экскурсия, выездные соревнования, походы, выставки,
экспедиции, практикумы, природоохранные акции).
6. Язык, на котором ведется обучение и воспитание - русский.
7. Продолжительность занятий в группах с детьми 6-летнего возраста
(дошкольники)
Динамическая

- 30 минут, школьники 7 лет и старше
пауза
между
занятиями
составляет

- 45
15

минут.
минут.

Продолжительность учебного занятия устанавливается в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил. Занятия в МБУ ДО «ДЭБЦ»
начинаются не ранее 09.00 час., а их окончание — не позднее 20.00. час..
Продолжительность учебной недели - 6 дней (в зависимости от учебной
нагрузки и в соответствии с расписанием занятий).
8. Образовательный процесс в М БУ ДО « Д З Б Ц » осуществляется на
основе дополнительных общ еобразовательных общ еразвиваю щ их программ
с учетом

интересов воспитанников, обеспечения безопасности жизни и

здоровья, местных условий, возможностей М БУ ДО «ДЭБЦ», приоритетов,
определенных Учредителем.
9.
Педагог
может
вносить
изменения
в
дополнительные
общ еобразовательные общ еразвиваю щие программы, разрабатывать и
внедрять авторские программы, использовать модифицированные и
адаптированные программы.
10. Каждый обучаю щийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их в течение учебного года.
11. Наполняемость объединений определяется

образовательной

программой дополнительного образования с учетом года обучения на основе
санитарно - гигиенических норм (см. табл.1).
Таблица 1

Численный состав воспитанников и продолжительность занятий в

Г од обучения

1-2 год обучения

с 3 года обучения

МБУ ДО «ДЭБЦ»
Количество воспитанников
в группах

неделю на 1 группу

Дош кольники - не менее 12

Дош кольники - не более

человек,

2 часов,

1-11 кл. - не менее 12

1-6 кл - не более 4

человек.

часов,

Не менее 10 человек

7-11 кл.- не более 6

Количество часов в

часов.

Группы НОУ

Творческие группы

Индивидуальная работа
с детьми-инвалидами,
с высоко
мотивированными

Не менее 6 человек
(кол-во групп по

4-6 кл - не более 4
часов,

согласованию с

7-11 кл.- не более 6

администрацией)

часов.

Не менее 6 человек

4-6 кл.- не более 4

(кол-во групп по

часов,

согласованию с

7-11 кл,- не более 6

администрацией)

часов.

Количество и возраст детей
по согласованию с
администрацией

не более 2-х часов на
одного человека

детьми
Работа педагогов на
базе других
образовательных

1-11 кл. - не менее 12

не более 2-х часов

человек

учреждений
Группа детей ОВЗ

Не менее 6 человек

не более 2-х часов

12. В случае снижения фактической посещаемости в течение года,
группы могут быть расформированы или объединены. Высвобожденные при
этом часы могут быть использованы для открытия новых объединений, либо
по усмотрению администрации М БУ ДО «ДЭБЦ»

при согласовании с

выборным профсою зным органом.
13. В каникулярное, в том числе летнее время М БУ ДО «ДЭБЦ» может
открывать трудовые отряды,
создавать различные объединения с
постоянным или переменным составом детей на своей базе, на базе других
образовательных учреждений. В это время педагоги или продолжают работу
по дополнительной общеобразовательной общ еразвиваю щ ей программе или
используют это время для проведения в объединениях массовых
мероприятий, походов, экспедиций, профильных школ, лагерей. Выезды
групп воспитанников на конкурсы, экскурсии, творческие встречи и т.д.
осуществляются на основании приказа директора М БУ ДО «ДЭБЦ».
Допускается работа с переменным составом воспитанников, объединение
учебных групп, уменьш ение их численного состава, перенос занятий на
другое время.

