
Приложение 13 

к приказу от 11.01.2016 № 09 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся, обучающихся с ОВЗ 
в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань  
«Центр детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Сан ПиН 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»  и иными 

законодательными актами РФ, Уставом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования муниципального образования 

город Нягань «Центр детского творчества» (далее - Центр). 
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. 

Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 
изменение режима занятий возможно только на основании приказа. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование Центра в 
период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 
оздоровления. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1.Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами; 
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровье сбережение. 
  

3. Режим занятий обучающихся во время организации 
образовательного процесса 

 
3.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 
3.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной, то учебный год начинается в первый следующий за 

ним рабочий день. Заканчивается учебный год 31 мая. Продолжительность 
учебного года в Учреждении составляет 36 недель. 

 



3.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам организуется с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся 
и при наличии специальных условий, без которых невозможно или 

затруднительно освоение дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

3.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебно-воспитательной работы в Центре является учебное занятие.  

3.5.Учебный год делится по полугодиям. 
3.6.Учреждение работает семь дней в неделю по утверждённому директором 

графику. 
3.7. Учебные занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором 

учреждения, с учётом установленных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 

3.7.1 Начало занятий - не ранее 9.00, окончание - не позднее 20.00. 
3.7.2 Продолжительность занятий от 30 минут до 45 минут. 

3.7.3 Продолжительность перерывов между занятиями 10 минут. 
3.7.4.На занятиях проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 
3.7.5 Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 

и педагогические работники в соответствие с должностной инструкцией. 
3.7.6 Не допускается присутствие на занятиях посторонних лиц без 

разрешения директора Центра. 
3.7.7 Не разрешается входить в помещение для занятий после начала занятия. 

Таким правом в исключительных случаях пользуется только директор Центра 

и его заместители. 

3.7.8 Педагогам дополнительного образования запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- удалять обучающихся с занятий. 

 

4. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 
 
4.1. В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке 

оздоровительные лагеря, создавать различные объединения с постоянными 

или переменными составами детей в Центре или на базе дворовых клубов. В 

период школьных каникул Центр может работать по специальному 

расписанию и плану досугово-просветительской деятельности. 

 


