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Положение 
о режиме занятий обучающихся  

МОУДО ЦАТ «Перспектива» 
1. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие документы: 
1.1. Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка; 
1.2. Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
1.3. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 

124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ); 
1.4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г.  

N 41«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 

1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»  

1.7. Устав Центра; 
1.8. Правила поведения обучающихся Центра. 
2. Режим занятий обучающихся Центра действует в течение учебного года согласно расписанию занятий. 
3. Расписание занятий составляется администрацией Центра для создания наиболее благоприятного режима 

занятий детей по представлению педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 
норм и утверждается приказом директора Центра. 

4. 2016-2017 учебный год в МОУДО  ЦАТ «Перспектива» (далее – Учреждение) начинается  05 сентября 
2016 года и заканчивается, не ранее, 14 мая 2017 года (36 учебных недель). 

5. Обучение проводится в две смены, в середине дня устраиваются 1 часовой перерыв между сменами для 
уборки и сквозного проветривания помещений. 

6. Режим занятий организовывается в соответствии с постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 
03.04.2003г. №27 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования СанПиН 2.4.4. 1251-03». 
Учебные занятия для обучающихся: 

a.  преимущественно с 5 лет до 15 лет  начинаются в 8.00. и заканчиваются не позднее 20.00.ч.,  
b. для обучающихся с 16 лет до 18 лет  допускается окончание занятий в 21.00. часов  

7. Расписание занятий составляется с учетом занятости детей и подростков в общеобразовательных 
учреждениях. 

8. Занятия объединениях дополнительного образования в Учреждении могут проводиться в любой день 
недели, включая воскресные и каникулы. 

9. Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается расписанием, утверждаемым 
директором Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 
норм. 

10. Посещение обучающимся занятий более чем в 3 объединениях дополнительного образования не 
рекомендуется. 

11. Обучение в центре ведется группами, малыми группами и индивидуально. 
12. Групповые занятия предусматривают наполняемость: 

a. 1 год обучения – 12-15 человек; 
b. 2 год обучения – 10-12 человек; 
c. 3 год и последующие года обучения  - 8-10 человек. 

13. Обучение малыми группами  предусматривает: художественная направленность (анимационный профиль, 
музыкальный профиль при работе с инструментами), техническая направленность; социально 
педагогическая направленность, утренняя смена. Наполняемость малых групп 6-9 человек.  

14. Индивидуальные занятия могут проводиться по анимационными профилю, музыкальному профилю (игра 
на музыкальных инструментах, пение), кино-фото-видео-профиль, культурологический профиль,  
Военно-музыкальный класс. 
  


