1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196,
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования
детей»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г.
№41, Уставом ЧУ ДО «ГЦДО «Брайт»
1.2. Настоящее положение о режиме занятий (далее – Положение)
является
локальным
нормативным
актом
Частного
учреждения
дополнительного
образования
«Городской
центр
дополнительного
образования «Брайт» (далее – Центр), регламентирующим организацию
образовательного процесса.
1.3. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся
в течение календарного года. Временное изменение режима занятий
возможно только на основании приказа директора Центра.
1.4. Положение размещается в сети Интернет на официальном сайте
Центра.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с
нормативными и локальными документами Центра, регламентирующими
образовательный процесс.
2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование
и здоровье сбережение.
3. Режим занятий обучающихся
3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом,
календарным
графиком,
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программой, расписанием занятий.
3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации учебно-воспитательной работы в Центре является учебное
занятие.
3.3. Расписание занятий обучающихся составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, возрастных особенностей обучающихся.
3.4. Учебный год в Центре начинается 1 сентября. Если первый
учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
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начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Учебный год
заканчивается 31 мая.
3.5. Продолжительность учебной недели – 7 дней. Занятия в Центре
проводятся в любой день недели, кроме праздничных дней.
3.6. Занятия для несовершеннолетних обучающихся в Центре
начинаются не ранее 8.00. Окончание занятий: для обучающихся до 16 лет –
не позднее 20.00, для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет – не позднее 20.00.
3.7. Центр реализует дополнительные образовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
3.8. Занятия проводятся по очной форме обучения.
3.9. Занятия в группах могут проводятся по группам, индивидуально
или всем составом групп.
3.10. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором
Центра, перерыв для отдыха обучающихся между каждым занятием не менее
10 минут.
3.11. Продолжительность занятия измеряется в академических часах и
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических
особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных
норм. Продолжительность академического часа составляет 30-45 минут в
зависимости от направленности дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы и возраста обучающихся.
3.12. Продолжительность занятий для обучающихся в учебные дни
недели не должен превышать 3-х академических часов в день, в выходные и
дни школьных каникул – не более 4-х академических часов в день.
3.13. Формы организации детских объединений: группа.
3.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в
другое.
3.15. При реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, обучающиеся участвуют в массовых
мероприятиях, организуемых Центром в соответствии с планом работы
Центра.
3.16. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
3.17. Численный состав обучающихся Центра регламентируется
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
Возраст
обучающихся
и
срок
реализации
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ регламентируется
учебными планами, ежегодно принимаемыми Педагогическим советом и
утверждаемыми приказом директора.
3.18. Численный состав объединений устанавливается в среднем 4-12
человек с учетом возрастных особенностей обучающихся и установленных
санитарно-гигиенических
норм.
В
целях
совершенствования
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образовательного процесса или в связи с производственной необходимостью
Центр может увеличивать количественный состав групп.
3.19. Занятия обучающихся в объединениях в период школьных
каникул (осенних, весенних) проводятся по обычному утвержденному в
Центре расписанию. В период летних каникул Центр организует
консультационные услуги.
4. Режим внеурочной деятельности
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом
воспитательной работы Центра, утвержденным приказом директора Центра.
4.2. Приятие решения об участии в воспитательных или конкурсных
мероприятиях остается за обучающимися и их родителями (законными
представителями).
4.3. Осуществление выходов с обучающимися на внеурочные
мероприятия и для участия в городских, выездных мероприятиях за пределы
Центра разрешается только по приказу директора. Ответственность за жизнь
и здоровье обучающихся при проведении таких мероприятий несет
педагогический работник, назначенный приказом директора Центра.
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