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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий учащихся

МБУ ДО «Центр технического творчества» ГО «город Якутск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся МБУ ДО «Центр

технического творчества» ГО «город Якутск» принято в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ);

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных учреждений
дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г.№41;

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий, учащихся МБУ ДО «Центр
технического творчества» ГО «город Якутск» (Далее – Центр) и регламентирует сроки
начала и окончания учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и
продолжительность учебных занятий учащихся.

1.3. Положение о режиме занятий, учащихся разработано в целях:
- упорядочения образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми

документами;
- обеспечение конституционных прав, учащихся на образование и

здоровьесбережение.
1.4. Режим занятий учащихся Центра действует в течение учебного года согласно

расписанию занятий.
1.5. Расписание занятий составляется администрацией Центра для создания наиболее

благоприятного режима занятий детей по представлению педагогов дополнительного
образования с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается
приказом директора.

1.6. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора.

2. Сроки начала и окончания учебного года, учебной недели, учебного дня
2.1. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным

графиком, расписанием занятий.



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

2.3. Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе образовательных
учреждений муниципального образования городского округа «город Якутск»,
организаций на основе договоров о сотрудничестве.

2.4. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября текущего года. 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 Центра:
- первое полугодие – с 01 сентября по 31 декабря;
- второе полугодие – с 11 января по 31 мая.
2.6. В продолжительность учебного года входит:
- 36 учебных недель, отведенных на освоение тем и разделов дополнительной

общеобразовательной программы;
- 3 неучебных (каникулярных) недель, отводимых на воспитательную работу.
2.7. Сроки летних каникул – с 1 июня по 31 августа 2021 года.
- в период летних каникул организуются летние кружковые занятия по

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
- в каникулярное время для учащихся на базе Центра технического творчества в

установленном порядке открывается оздоровительный лагерь дневного пребывания.
2.8. Продолжительность учебной недели – 6 дней.
2.9. Продолжительность учебного дня – 08.00 до 20.00 час. Для учащихся в возрасте

16-18 лет допускается окончание занятий в 21:00 часов (СанПин 2.4.4.3172-14, п.8.3.)

3. Периодичность и продолжительность учебных занятий учащихся
3.1. Рекомендуемая кратность занятий в неделю и их продолжительность

определяется в соответствие с санитарно – эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций дополнительного
образования. (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-
14, Приложение 3).

3.2. Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу и
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарно-эпидемиологических норм правил,
утвержденных Постановлением Госкомсанэпидемнадзора России от 04.2014г. №41
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования СанПин 2.4.4.3172-14.

3.3. Продолжительность занятия техническим творчеством:
- число занятий 2-3 раза в неделю, 2 занятия по 45 минут в день с 10-ти минутным

перерывом;
3.4. Продолжительность занятия с использованием компьютерной техники:
- число занятий 1-3 раза в неделю, для учащихся 1-5 классов (7-10 лет) 2 занятия по

30 минут в день с 10-ти минутным перерывом;
- число занятий 1-3 раза в неделю, для учащихся с 6 класса (11-18 лет) 2 занятия по

45 минут в день с 10-ти минутным перерывом;
3.5. Продолжительность занятия естественно-научного направления:
- число занятий 1-3 раза в неделю, 2-3 занятия по 45 минут в день с 10-ти минутным

перерывом;
3.6. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке
предусмотрены физкультурные паузы.

3.7. Учащиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до начала
учебных занятий.



3.8. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры
наружного воздуха (актированных дней).

4. Ведение документации
4.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами

дополнительного образования в журнале учета посещаемости учащихся.


