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Режим занятий 
в муниципального бюджетного учреждения дополнит зования центр

дополнительного образования «Информационный ресурсный центр “Школьник-2”»

ЕНормативно-правовая база

1 .Нормативно-правовую базу режима занятий обучающихся Образовательной организации 
составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 г.;
Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ.

Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г.;
- На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 08.05.2020 № MP 3.1./2.4.0178/1-20;
- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 
22.12.2014 №1601;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;
- Лицензия на осуществлении образовательной деятельности;
- Устав МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник - 2»;
- Локальные акты образовательной организации.

2. Режим занятий обучающихся
2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий.
2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 
воспитательной работы в Образовательной организации является учебное занятие.
2.3. Учебные занятия ведутся как на базе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования центр дополнительного образования «Информационный 
ресурсный центр “Школьник - 2”» (по тексту - Образовательная организация; сокраш. - 
МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник -2»),
согласно лицензии.
2.4. Учебный год в МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник -2» начинается 1 сентября 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. 
Комплектование групп осуществляется до 15 сентября включительно.
2.5. Продолжительность учебного года 36 недель.
2.6. Часы работы Образовательной организации - с 08.00 до 20.00 часов.
2.7. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели. Занятия проводятся и 
в каникулярное время.
2.8. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 
допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 
СанПиНом 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» :
2.9. Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста и 
обучающихся младшего школьного возраста с использованием компьютерной техники 30 
минут, для остальных обучающихся 40 минут.
Время перемен между часами в одной учебной группе 5 минут, между разными учебными 
группами не менее 10 мин. Проветривание и влажная уборка осуществляются перед 
началом занятий, в большие перерывы и по окончании занятий.
2.10. В зависимости от психолого-педагогических характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся, дополнительных общеобразовательных программ 
продолжительность занятий в неделю составляет- от 1 -8 часов.
2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их. Максимальная недельная нагрузка на обучающегося - не более 10 часов в неделю.
2.12. Количество обучающихся в объединении определяется санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами и в соответствии с направленностями 
дополнительных образовательных программам объединений составляет: от 7 до 12 человек.
2.13. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
2.14. Занятия в объединениях с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных группах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.
2.15. В целях реализации здоровье сберегающего подхода при организации 
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 
предусмотрены физкультурные паузы
2.16. Обучающиеся должны приходить в МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» не позднее, 

чем за 10 - 15 минут до начала учебных занятий и иметь сменную обувь.
2.17. Изменение режима работы Образовательной организации определяется приказом 
директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с метеоусловиями
2.18 Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в электронном 
журнале https://p23.навигатор.дети и https://sgo.rso23.ru .
3. Делопроизводство:
Режим работы МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» регламентируется следующими 
документами:
1.Учебным планом работы на учебный год (полугодие).
2 Годовым календарным графиком.
3 Расписанием занятий.

https://p23.%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580.%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8
https://sgo.rso23.ru

