УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ ДОД ДООПЦ
И.С. Неустроева
Утверждено приказом
от 01.06.2016 № 49/1
Положение о режиме занятий обучающихся
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
детского оздоровительно-образовательного профильного центра
Ковдорского района

1.

2.

3.

4.
5.

Общие положения
Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение)
определяет режим занятий обучающихся муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
детского оздоровительно-образовательного профильного центра
Ковдорского района (далее – ДООПЦ) и регламентирует сроки начала
и окончания учебного года, продолжительность учебной недели,
учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий
обучающихся.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273 от
29.12.2012 года;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 №
118-ФЗ;
- Постановление
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей"
(приняты 14.10.2014 г.)
- Устав МАОУ ДОД ДООПЦ Ковдорского района;
Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс,
обеспечивает конституционные права обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
Режим занятий обучающихся ДООПЦ действует в течение учебного
года согласно расписанию занятий.
Расписание занятий составляется администрацией ДООПЦ для
создания наиболее благоприятного режима занятий обучающихся по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм и
утверждается директором ДООПЦ.
6. Временное изменение режима занятий возможно только на основании
приказа директора ДООПЦ.
7. Центр в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с
годовым календарным учебным графиком.
Режим занятий обучающихся
1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий.
2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно-воспитательной работы в ДООПЦ является учебное занятие.
3. Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года в ДООПЦ:
 МАОУ ДОД ДООПЦ Ковдорского района организует работу с
детьми в течение всего календарного года;
 Учебные занятия в учреждении организуются и проводятся с 01
сентября по 31 мая текущего учебного года.
 В праздничные и выходные дни, Центр работает по
специальному расписанию и плану. Допускается объединение
групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на
утреннее время, выезды групп детей на соревнования и другие
мероприятия, на основании приказа директора МАОУ ДОД
ДООПЦ Ковдорского района.
 С 1 июня по 31 августа приказом директора МАОУ ДОД ДООПЦ
Ковдорского района переходит на летний режим работы.
 В период летних каникул занятия в МАОУ ДОД ДООПЦ
Ковдорского района могут проводиться по индивидуальному
расписанию в различных объединениях в форме сборов,
многодневных походов, экскурсий, и других формах с
постоянным или переменным составом детей. Обучающимся
физкультурно-спортивной
направленности
составляются
индивидуальные планы подготовки.
Учебный год начинается 1 сентября. Занятия в объединениях по
программам начинаются: в учебных группах 1 год обучения – по
истечению десяти дней со дня выхода педагога на рабочее место, в
учебных группах второго и последующих годов обучения – в первый день
выхода педагога на рабочее место.
Учебная работа в объединениях ведется на базе ДООПЦ.
4. Режим работы ДООПЦ
Начало занятий: занятия начинаются не ранее 8 00.
Окончание занятий: занятия оканчиваются не позднее 20 00. Для
обучающихся в возрасте 16 – 18 лет допускается окончание занятий в
21.00.

Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом
директора и согласованному с представителем трудового коллектива
МАОУ ДОД ДООПЦ Ковдорского района.
5. Регламент образовательного процесса
ДООПЦ работает без выходных дней.
Продолжительность занятий для обучающихся:
1 академический час – 30 минут, перерыв 10 минут (для детей 5-6 лет);
1 академический час – 45 минут, перерыв 10 минут.
Недельная нагрузка:
в зависимости от образовательной
для обучающихся 1 года обучения, программы:
2-го
и
последующих
годов
 2 часа (72 часа в год);
обучения.
 3 часа (108 часов в год);
 4 часа (144 часа в год);
 6 часов (312 часов в год);
 8 часов (416 часов в год);
 12 часов (624 часов в год);
 14 часов (728 часов в год);
 18 часов (832 часов в год).
Продолжительность занятий
в зависимости от образовательной
программы:
от 1-го до 4-х часов (в течение
каждого часа перерыв 10 минут –
для всех направленностей, а также
теоретические
занятия
для
программ
физкультурноспортивной направленности).
6. Организация работы ДООПЦ на летний период.
12 недель – работа в лагерях, площадках, методическая и
организационная работа.
Июнь, июль, август – работа в лагерях (по плану летнего отдыха).
На летний период составляется дополнительное расписание учебных
занятий, утвержденное приказом директора.
7. Продолжительность проведения спортивно-массовых и культурно досуговых мероприятий составляет:
 дошкольники до 1 часа;
 младшие школьники до 1,5 часов;
 остальные школьники до 2-2,5 часа.
8. ДООПЦ работает без общего выходного дня (ежедневно).
Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями
Правительства РФ.
Ведение документации
Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогическими
работниками в журнале учета занятий в каждой группе.

