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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение об организации образовательной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения  дополнительного образования « Навлинский Детско-юношеский центр» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, Уставом муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  « Навлинский Детско-юношеский центр» (далее – Учреждение), 

образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

режим занятий обучающихся в Учреждении в течении учебного года и в каникулярный период. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

2.1. Учреждение  организует работу с обучающимися  в течение всего календарного года. 

2.2.  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября  и заканчивается 31 августа.  

Начало учебных занятий в объединениях - 01 сентября,  окончание учебных занятий в объединениях 

- 31 мая. Продолжительность образовательного  процесса по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ составляет 36 недель. 

2.3. Занятия в Учреждении проводятся в любой день недели, включая воскресные дни и дни 

школьных каникул.  

2.4.  Режим занятий обучающихся в Учреждении регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий.  

2.5. Занятия в  Учреждении начинаются, как правило, с 8.30 часов и  заканчиваются не 

позднее 20.00 часов.  

2.6. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых 

нагрузок, определенных СанПиНом. 

2.7. Продолжительность учебного занятия устанавливается из расчета академического часа 

в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся, допустимой 

нагрузки с учетом санитарных норм и правил:  

- для обучающихся дошкольного возраста продолжительность одного занятия составляет 25-35 

минут; 

- для обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста продолжительность 

занятия составляет 45 минут. 

2.8. После 25–45 минут занятий организуется обязательный  перерыв длительностью не 

менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений, проведения релаксирующих 

упражнений.  

2.9. Учебная нагрузка для обучающихся составляет: 

- 1-й год обучения – 2-4 часа в неделю (1,2 занятие по 2 часа);   

2.10. Для детей проявивших незаурядные способности могут создаваться условия   для 

проведения с ними индивидуальных занятий, дети с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по индивидуальному плану. 

2.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  



2.12. Режим занятий объединений устанавливается расписанием, утверждаемым директором 

Учреждения. Расписание занятий объединения составляется для создания благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.13.  Педагогическим работникам запрещается изменять расписание, место проведения 

занятий, график работы без письменного согласования с руководителем учреждения. 

2.14. Расписание занятий объединений может корректироваться, изменяться в течение года 

по заявлению педагога с объяснением причин изменений.  Изменения в расписание объединения 

вносятся педагогом с учетом пожелания обучающихся, родителей (законных представителей). Все 

изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются педагогом дополнительного 

образования в журнале работы объединения. 

 

III. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД. 

 

3.1.   В период школьных каникул объединения могут работать по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом по заявлению педагога 

дополнительного образования. Работа с обучающимися организуется на базе Учреждения, в 

библиотеках, на спортивных площадках, в лагерях с дневным пребыванием и т.д. с учетом 

специфики деятельности объединений.  

3.2. Виды и формы образовательной деятельности в каникулярное время могут 

видоизменяться в зависимости от содержания образовательных программ и планов объединения. 

3.3. В дни школьных каникул, в актированные дни допускается работа групп с меньшим 

численным или сводным составом. В период школьных каникул Учреждение организует массовую 

работу с обучающимися и их родителями (законными представителями): концертные программы, 

выставки, соревнования, экскурсии, походы. 

3.4. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися за пределы Учреждениядля 

участия в массовых мероприятиях, разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора Учреждения при соблюдении соответствующих требований и своевременного оформления 

необходимой документации. 

3.5. В период летних каникул Учреждение может открывать в установленном порядке 

лагеря с дневным пребыванием, детские площадки, создавать различные объединения с постоянным 

и (или) переменным  составами детей как на  своей базе, а так же по месту жительства.  

3.6. В каникулярный период Учреждение организует занятия по краткосрочным 

образовательным программам.  

 

IV. НАПОЛНЯЕМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 

 

4.1. Численный состав объединения определяется с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов,  направленности образовательной программы, вида деятельности, уровня 

подготовленности обучающихся, года обучения, возраста воспитанников, места дислокации 

творческого объединения, наличия материальной базы и условий (оборудованные рабочие места, 

необходимая техника и оборудование в мастерских) психологической и педагогической 

целесообразности, характера деятельности. 

4.2. Численный состав объединения составляет: 

- в объединениях 1-го года обучения - не менее 12 обучающихся; 

4.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 



5.2. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке и в той же 

форме, что и само Положение. 

5.3. Срок действия настоящего Положения - до принятия нового. 

 

 

 

 


