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Об утверждении
Положения о режиме занятий

В целях организации образовательного процесса в муниципальном
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр
Волгограда»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о режиме занятий учащихся в

муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-
юношеский центр Волгограда» (далее — Положение).

2. Ввести в действие Положение с 01.09.2021.
3. Довести до сведения педагогов дополнительного образования

данный приказ старшим методистам Е.И. Соколовой, Л.А. Бакеевой, М.Н.
Демченко, С.И. Матюшечкиной, М.А. Порохневской.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора Н.В.Малашкина

Приказ подготовил:
заместитель директора по ОМР
Н.В. Малашкина

Ознакомлены:
Бакеева Л.А.@/ДемченкоМ. .

Матюшечкина С.И.
ПорохневскаяМ.А.
Соколова Е.И.%%
Разослано: в дело, Н.В. Малашкиной, Е.И. Соколовой, Н.А. Сайпулаевой,
ОСПиКДР, ОСТиТТ, ИЗОиДТ, ОХТ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий учащихся

в муниципальном учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Волгограда»

Волгоград, 2021



1. Общие положения
Настоящее Положение о режиме занятий учащихся в муниципальном учреждении

дополнительного образования «Детско—юношеский центр Волгограда» (далее - положение)
определяет режим занятий учащихся муниципального учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр Волгограда» (далее — МОУ ДЮЦ Волгограда,
учреждение) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года,
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, продолжительность
учебных занятий учащихся.

Положение разработано в соответствии с:
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Декларацией прав ребенка;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации»;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4‚3648-20 от 28.09.2020;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г.№ 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»;

Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г.№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Уставом МОУ ДЮЦ Волгограда.
Режим занятий действует в течении учебного года.
Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора

учреждения.
Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного

процесса.

2. Цели и задачи
Упорядочение учебно- воспитательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами и локальньпии актами.

3. Режим занятий
Организация образовательного процесса регламентируется учебньпи планом МОУ

ДЮЦ Волгограда, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами и календарньпи графиком на текущий учебный год, расписанием занятий
учебных групп.

Организацию образовательного процесса осуществляет администрация учреждения,
старшие методисты, педагоги дополнительного образования в соответствии с должностной
инструкцией.

Образовательные услуги предоставляются на основании лицензии по адресам:400066, Волгоград, ул. Краснознаменская‚11;
400075, Волгоград, ул. Республиканская,18;



400105, Волгоград, ул. Маршала Еременко, 116 А;
400137, Волгоград, б-р 30- летия Победы,66А;
400011, Волгоград, ул. им. Академика Королева,1 А;
400066, Волгоград, ул. Мира,17;
400009, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 121;
400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,38;
400021, Волгоград, ул. им. Писемского,38;
400066, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 21;
400005, Волгоград, ул. Коммунистическая,60.
Обучение учащихся с ограниченными возможностями может осуществляться как в

учреждении, так и по месту жительства учащегося.
Продоляштельность учебного года — 36 недель (с учетом аттестации учащихся). В

летний период до 13 недель.
Учебный год начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебной недели 7 дней: понедельник-воскресенье. Начало

учебного дня с 8.00, завершение учебного дня в 20.00.
Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки учащихся с учетом СанПин, утвержденных на текущий период
обучения.

Занятия в группах проводятся согласно утвержденному расписанию, которое может
корректироваться в течение учебного года. Все изменения в расписание занятий в течение
учебного года вносятся на основании служебной записки старшего методиста
(руководителя отдела) и утверждаются приказом директора учреждения.

Изменения в расписании занятий допускаются по производственной необходимости
(больничньпй лист, курсовая подготовка педагогов дополнительного образования, участие
в семинарах и мероприятиях педагогов дополнительного образования и др.), в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с погодными
условиями, по приказу директора.

Учебный час (академический час) — для 5-6 лет 30 минут, для всех остальных 45 минут.
Перерыв между занятиями 10-15 минут.

Учебная нагрузка для учащихся составляет:
рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни — не более 3-х

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни — не более 4-х академических
часов в день;

1-й год обучения - до 4-х часов ( в объединениях художественной направленности до
6-ти часов) в течении недели;

2 —й и последующие годы обучения — до 6-ти часов в течении учебной недели;
для обучающихся дошкольного возраста (5-6 лет) 2-3 раза в неделю, от 1-4 занятий в

день.
Занятия проводятся в учебных группах, сформированных по году обучения, сводных

группах переменного состава, созданных для:
проведения репетиций концертных номеров;
подготовки к участию в соревнованиях;
изучения междисциплинарного курса.
Регламент проведения календарно-массовых мероприятий:
Проведение экскурсий, прогулок, выходов с учащимися МОУ ДЮЦ Волгограда для

участия в массовых мероприятиях вне учреждения, разрешается только после проведения
инструктажа по охране труда с учащимися, издания соответствующего приказа директора
МОУДЮЦ Волгограда.

Занятия проводятся в индивидуальной, групповой формах или всем составом
учащихся.



Администрация и уполномоченные представители от лица администрации имеют
право осуществлять контроль соблюдения расписания занятий кружков и объединений.

Проверка и оценка деятельности каждого педагога по соблюдению расписания
учебных занятий может проводится по плану, согласно приказу, выборочно в целях
осуществления персонального контроля педагога.

Посещение учащимися занятий, проведение занятий учебных групп фиксируется
педагогом дополнительного образования и концертмейстером в журнале учета работы
педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке).

4. Организация образовательногопроцесса в летний период
В летний период образовательная деятельность осуществляется по краткосрочным

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и вновь
утвержденному расписанию занятий.
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