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Положение о режиме занятий учащихся 

муниципального автономного образовательного учреждения  
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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее Положение) разработано в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребёнка, Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 09.11.2018 г. № 196, санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Уставом МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий учащихся. Режим занятий учащихся 

действует в течение учебного года.  

1.3. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа. 

 

2. Цели и задачи 

 
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами.  

2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование, развитие и 

здоровьесбережение. 

3. Режим занятий 

 
3.1. Организация образовательного процесса в муниципальном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования Доме детства и юношества «КЕДР» г. Томска (далее 

ДДЮ «КЕДР») регламентируется учебным планом, дополнительными общеразвивающими 

программами, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 
3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в ДДЮ «КЕДР» является учебное занятие. Другие формы занятий: 

экскурсии, экологическая, туристская, краеведческая практика, клубные часы, открытые 

занятия, итоговые занятия и другие (указанны в пояснительной записке Программы). 

3.3. Учебные занятия могут проводиться на базе иных организаций и образовательных 

учреждений при условии соблюдения требований к помещениям при организации 

образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе других организаций 

проводится на основании договора, заключенного в установленном порядке.  

3.4. Учебный год в ДДЮ «КЕДР» начинается с 1 сентября - для групп 2-го и последующих 

годов обучения; с 15 сентября – для групп первого года обучения и заканчивается 31 мая. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним рабочий день.  

3.5. Продолжительность учебного года равна 39 учебным неделям. С 1 июня по 31 августа ДДЮ 

«КЕДР» приказом директора переходит на летний режим работы. 

3.6. В каникулярный период ДДЮ «КЕДР» может открывать в установленном порядке лагеря 

и туристские базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными 

составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, на 



загородных площадках, а также по месту жительства детей; учебный процесс может 

продолжаться в форме проведения экспедиций, туристских походов, поездок, учебно-

тренировочных сборов, профильных лагерей, летних школ и др. График учебных занятий во 

время каникул может меняться на основании приказа директора учреждения. 

3.7. Продолжительность учебной недели – 7 дней. Учебные занятия, как правило, организуются 

в две смены. 

3.8. Продолжительность учебного дня – 08.00. – 20.00. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов.  

3.9. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях 

время. 

3.10. Учебный час (академический час) в ДДЮ «КЕДР» – 45 минут, для дошкольного возраста 

– 30 минут. 

3.11. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 мин. Время перерыва педагог может 

использовать для подготовки наглядных и дидактических материалов, оборудования, 

проведения игр, неформального общения с учащимися и родителями. Во время перерыва в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями обязательно малое проветривание 

помещения. Во время перерыва педагог обязан находиться с учащимися и контролировать их 

поведение.  

3.12. Численность состава объединений, продолжительность занятий в них устанавливается 

исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм и условий: 

3.12.1. Наполняемость групп устанавливается в количестве: 

o на первом году обучения – не менее 15 человек; 

o на втором году обучения – не менее 13 человек; 

o на третьем и последующих – не менее 10 человек; 

o с детьми дошкольного возраста – не менее 10 человек; 

o с детьми с ограниченными возможностями здоровья – не менее 8 человек. 

3.12.2. Программа первого года обучения ориентирована на 4-6 академических часов в неделю, 

второго года обучения – 6-9 академических часов в неделю, третьего и последующих годов – 9-

12 академических часов в неделю. Учебная нагрузка учащихся среднего и старшего школьного 

возраста туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности с первого года 

обучения допускается в количестве 9 часов в неделю. 

3.13. Занятия в группах начинаются и заканчиваются по расписанию.  

3.14. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом требований 

СанПиН, может корректироваться в течение учебного года. Занятия в ДДЮ «КЕДР» могут 

проводиться в любой день недели, в т.ч. в субботу, воскресенье, каникулярное время. 

Расписание занятий утверждается директором ДДЮ «КЕДР». 

3.15. Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу 

директора ДДЮ «КЕДР». 

3.16. Основная форма проведения занятий – учебные, учебно-тренировочные, культурно-

массовые, спортивно-массовые и другие.  

3.17. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий: 

- проведение экскурсий, походов, практических занятий на местности, выход с учащимися для 

участия в массовых мероприятиях за пределы ДДЮ «КЕДР» разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора на основании служебной записки или заявки на 

соревнования от педагога, в которой указывается: мероприятие, дата, место и время 

проведения, списочный состав учащихся. 

3.18. Учащимся по окончании образовательного процесса по дополнительной 

общеразвивающей программе выдается свидетельство. 

3.19. Элементарной структурной учебной единицей МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» является группа 

учащихся. 

3.20. Из групп учащихся формируются детские объединения. Объединения формируются как 

на учебный год, так и на более короткие сроки. В зависимости от содержания программы, 

педагог проводит занятия со всем списочным составом группы одновременно, по подгруппам 



или индивидуально. В целях массового обучения школьников основам туризма, краеведения и 

экологии, а так же при организации походов, экспедиций и учебно-тренировочных сборов 

допускается формирование групп переменного состава. 

3.21. Деятельность учащихся в ДДЮ «КЕДР» осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (группах). 

3.22. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.23. С целью выполнения требований по охране труда и технике безопасности (наличие двух 

руководителей в группе детей с количеством более шести человек при проведении походов) 

разрешается часть нагрузки педагогов распределять в течение года неравномерно в 

соответствии с графиком проведения походов с учащимися. Распределение учебной нагрузки в 

походах и на выездах определяется из расчета круглосуточной работы двух педагогов. 

Основанием оплаты педагога является приказ по учреждению о выпуске группы на маршрут.  

Учебные нагрузки учащихся не должны превышать максимально допустимое количество часов 

в неделю, исходя из педагогической целесообразности, с учетом рекомендаций органов 

санитарного надзора и здравоохранения, за исключением дней, когда учащиеся находятся в 

походе. 

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. Перенос занятия, отмена занятия или 

изменение расписания доводятся до сведения учащихся и родителей. Запись об изменении 

расписания оформляется в журнале учѐта работы педагога дополнительного образования. 

5. Документация 

 

5.1. Посещение учащимися занятий фиксируется в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования. Журнал заполняется в день проведения занятия, по завершению 

похода журнал можно заполнить в следующий рабочий день. 
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