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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр творчества и инновационных технологий» 
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденного Приказом Министерства просвещения 
РФ от 9 ноября 2018г. №196, Санитарными правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28), Уставом Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества и инновационных 
технологий» (далее - Учреждение).
1.2. Положение определяет режим занятий обучающихся и регламентирует сроки начала и 
окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 
периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 
конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение.
1.4. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение учебного года согласно 
расписанию занятий.

2. Организация управления
2.1. Расписание занятий объединений может в течение учебного года корректироваться, 
изменяться, в соответствии с возрастными особенностями детей и по установленным 
санитарно-гигиеническим нормам.
2.2. Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом пожелания детей и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и утверждаются 
директором Учреждения.

3. Требования к расписанию
3.1. Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения свободного 
время и занятости детей в школах, с учетом возрастных возможностей и санитарно- 
гигиенических норм, пожелания детей и родителей (законных представителей).
3.2. Учебный год в Учреждении начинается с 15 сентября после завершения комплектования 
групп. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 
в первый, следующий за выходным, рабочим днем. Заканчивается учебный год 31 мая. 
Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Изменения в учебном плане 
утверждаются директором Учреждения.
3.3. Комплектование объединений 1 года обучения проводится с 01 по 14 сентября текущего 
года или в течение 14 дней с момента их организации.
3.4. Обучение проводится в первую и вторую смену. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов 
утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00 часов.



3.5. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время.
3.6. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам или 
индивидуально.
3.7. Продолжительность учебного занятия для обучающихся: 1 академический час - 45 минут.
3.8. При использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО) с демонстрацией 
обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в 
тетрадях обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 
превышать:
- для обучающихся 1 -4-х классов - 10 минут,
- для обучающихся 5-9-х классов - 15 минут.
Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна превышать для 
интерактивной доски:
- для детей до 10 лет - 20 минут,
- для детей старше 10 лет - 30 минут;
Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна превышать для 
компьютера:
- для обучающихся 1 -2 классов - 20 минут,
- для обучающихся 3-4 классов - 25 минут,
- для обучающихся 5-9 классов - 30 минут, 
- для обучающихся 10-11 классов - 35 минут.
3.9. Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха и проветривания помещений 
составляет 10 минут.
3.10. Перерыв между занятиями в общеобразовательной организации и посещением 
организации дополнительного образования должен быть не менее одного часа. Между 
сменами занятий в Учреждении организуется не менее 30-минутный перерыв для уборки и 
проветривания помещений.
3.11. Обучающиеся должны приходить в Учреждении не позднее, чем за 10 минут до начала 
занятий.
3.12. Изменение режима работы Учреждение определяется приказом директора в 
соответствии с нормативно-правовыми документами (в случаях объявления карантина, 
введения ограничительных мер, приостановления образовательного процесса в связи, с 
понижением температуры наружного воздуха (актированных дней) и других мероприятий).

4. Права участников образовательного процесса
4.1. Администрация Учреждения имеет право проверить педагога на соответствие 
проводимых занятий утвержденному расписанию работы объединения.
4.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи с 
проводимыми конкурсами, соревнованиями, на основании письменного заявления, по 
согласованию с директором или заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
Учреждения.

5. Документация
5.1. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 
возрастных особенностей детей, особенностей профиля объединения и с учетом требований 
санитарно-гигиенических норм и утверждается директором Учреждения.
5.2. Расписание занятий хранится в течение учебного года заместителем директора по УВР.
5.3. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются педагогом.


