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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий учащихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Социально-образовательный центр»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся (далее по тексту Положение) определяет режим занятий учащихся муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Социально-образовательный центр»
(далее по тексту - МБУ ДО «СОЦ»), регламентирует сроки начала, окончания,
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и
продолжительность учебных занятий учащихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного
образования: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 21.12.2012 года, Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» № 1008 от 29.08.2013 года, Постановления Госкомсанэпиднадзора
России «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работа образовательной организации дополнительного
образования детей» СанПин 2.4.4.3172-14 №41 от 04.07.2014 года, Устава МБУ ДО
«СОЦ» от 19.10. 2015 № 150/У-168, Годового календарного учебного графика и
иными локальными нормативными документами МБУ ДО «СОЦ»..
1.3. В соответствии с установленным государственным статусом МБУ ДО
«СОЦ» реализует дополнительные общеобразовательные программы.
1.4. Учебная деятельность учащихся в МБУ ДО «СОЦ» осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных учебных группах.
1.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательного процесса в МБУ ДО «СОЦ» является учебное занятие.

1.6. Продолжительность учебных занятий, перерывов между ними
определяется с учетом установленных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПин).

2. Цели и задачи настоящего Положения
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативноправовыми документами.
2.2. Соблюдение конституционных прав учащихся на дополнительное
образование и здоровьесбережение.

3. Формы организации образовательного процесса детей
и проведения занятий в МБУ ДО «СОЦ»
3.1. В МБУ ДО «СОЦ» предусматриваются следующие формы организации
образовательного процесса учащихся и формы проведения учебных занятий: в
группах, в подгруппах, индивидуальное обучение.
3.2. Допускается сочетание разных форм получения образования и форм
обучения.
3.3. Индивидуальное обучение организовано с одаренными и способными
учащимися, с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, с детьмиинвалидами.
3.4. Одаренные и способные учащиеся обучаются по индивидуальными
образовательным программам.
3.5. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды
обучаются по адаптированным программам.
3.6. Оптимальная наполняемость групп творческих объединений составляет
10 учащихся, допустимая – 15 учащихся. С группой работает один педагог
дополнительного образования.
3.7. Численный состав учащихся творческого объединения может быть
уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в
МБУ ДО «СОЦ» может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
дополнительной общеобразовательной программы и построения учебных планов.
4. Режим занятий учащихся
4.1. Занятия в творческих объединениях МБУ ДО «СОЦ» проводятся по
дополнительным
общеобразовательным
программам
художественной
направленности.
4.2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в
течение всего учебного года, включая каникулярное время.

4.3. Режим занятий учащихся МБУ ДО «СОЦ» действует в течение учебного
года согласно расписанию занятий. В каникулярное время учебные занятия могут
проводиться по специальному расписанию. Занятия могут быть перенесены на
дневное время, проводиться на базах других образовательных учреждений.
4.4. Расписание занятий составляется педагогами дополнительного
образования и администрацией МБУ ДО «СОЦ» для создания наиболее
благоприятного режима занятий детей по дополнительным общеобразовательным
программам и утверждается приказом директора. При составлении расписания
учитываются: пожелания учащихся, родителей (законных представителей), режим
работы
общеобразовательных
учреждений,
требования
санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.4.3172-14) для
организаций и учреждений дополнительного образования, возрастные особенности
учащихся.
4.5. Режим занятий учащихся МБУ ДО «СОЦ» (продолжительность и их
количество) определяется возрастом детей, дополнительной общеобразовательной
программой, санитарными нормами и правилами, регламентируется учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
4.6. Учебные занятия ведутся как на базе МБУ ДО «СОЦ», так и базе
общеобразовательных учреждений города по адресам, включенных в лицензию на
осуществление образовательной деятельности. Режим занятий на базе
общеобразовательных учреждений определяется режимом работы конкретного
учреждения и регулируется расписанием.
4.7. Занятия в творческих объединениях с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми – инвалидами могут быть организованы: в
группах, совместно с другими учащимися; в отдельных группах, индивидуально.
Групповые и индивидуальные занятия с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами проводятся на базе МБУ ДО «СОЦ».
4.8. Учебный год в МБУ ДО «СОЦ» начинается 07 сентября и заканчивается
28-29 мая, по годовому календарному учебному графику, в который включено:

Деятельность
Комплектование групп
Начало учебного года
Продолжительность учебного года

Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Окончание учебного года
Летняя профильная школа
Городские оздоровительные лагеря
Трудовые отряды школьников

Сроки
с 01 сентября по 20 сентября
с 07 сентября
36 учебных недель (в первом полугодии –
16 учебных недель, во втором полугодии –
20 учебных недель)
1 полугодие - с 23 по 27 декабря
2 полугодие – с 13 по 18 апреля
с 20 по 30 апреля
28 -29 мая
01 июня по 30 июня
01 июля по 31 июля
01 июня по 30 июля
02 июля по 31 июля
15 июня по 14 августа

4.9. Каждый учащийся имеет право обучаться по нескольким
дополнительным общеобразовательным программам, но максимально допустимая
нагрузка на одного ребенка, занимающегося в нескольких группах, не должна
превышать 10 академических часов в неделю.
4.10. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому
часу (академический час составляет 45 минут, 40 минут, 30 минут) и
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических
особенностей, допустимая нагрузка учащихся с учетом санитарных норм и правил
(СанПиН 2.4.4.3172-14):

№ п/п

1

2

Направленность
творческого объединения

Число занятий
в неделю

Художественная
и
2-3

Изобразительное
декоративно-прикладное
искусство
Музыкальное и вокальное
искусство

2-3

3

Хоровые объединения

2-4

4

Хореографические
объединения

2-4

5
6

Актерское мастерство
Предшкольное
эстетическое развитие

2-3
2-3

Число и
продолжительность занятий
в день
2 - 4 по 45 минут

2 - 3 по 45 минут
(групповые занятия)
30 - 45 минут
(индивидуальные занятия)
2 - 3 по 45 минут
2 по 30 минут для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 минут для
остальных учащихся
2 - 3 по 45 минут
1 - 4 по 30 минут

4.11. Индивидуальное обучение организовано в соответствии с учетом
санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.4.3172-14):
- Углубленное изучение предметной области – по 2 академических часа в
день на учащегося и не более 4 академических часов в неделю, если учащийся не
входит в состав творческого объединения;
- Исследовательская деятельность – продолжительность занятий с
учащимися не может превышать 1 академического часа в день и 4-х часов в
неделю;
- Работа над творческими проектами – продолжительность занятий 2
академических часа по 1 разу в неделю;
- Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья, детьми – инвалидами – 1-2 академических часа в день на учащегося и не
более 4 академических часов в неделю, если учащихся не входит в состав
творческого объединения.

5. Регламентация проведения массовых воспитательных и иных мероприятий
5.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
педагоги МБУ ДО «СОЦ» могут организовывать и проводить массовые
мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или)
отдыха учащихся, родителей (законных представителей).
5.2. К массовым мероприятиям, проводим в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных программ относятся: конкурсно-игровые
программы, тематические воспитательные занятия, экскурсии, фестивали,
конкурсы, декады, мастер-классы, организационно – массовые мероприятия,
направленные на развитие образовательного пространства МБУ ДО «СОЦ».
5.3. Проведение мероприятий, предусматривающих выход с учащимися за
пределы МБУ ДО «СОЦ» разрешается только после проведения инструктажа с
учащимися и издания соответствующего приказа директора учреждения, в котором
указывается: мероприятие, дата, время, места проведения, списочный состав детей,
ФИО, сопровождающего педагога.
6. Порядок действий педагогов и сотрудников МБУ ДО «СОЦ» в случае
оставления ребенка без попечения родителей (законных представителей) после
окончания работы учреждения
6.1. В случае оставления ребенка без попечения родителей (законных
представителей) после окончания учебных занятий педагог дополнительного
образования (сотрудник МБУ ДО «СОЦ»):
- связывается с родителями (законными представителями) ребенка по контактным
телефонам;
- если до 20:30 не удалось связаться с родителями (законными представителями),
педагог (сотрудник) связывается с заведующим отделом.
6.2. Заведующий отделом:
- направляет сообщение в дежурную часть Отдела МВД по городу Норильску по
телефону: дежурная часть МВД - 47-24-01 или 102;
- передает ребенка представителю Отдела МВД по городу Норильску с
составлением акта передачи несовершеннолетнего.
6.3. Представитель Отдела МВД в течение 3 часов в установленном законом
порядке решает вопрос об определении ребенка, оставшегося без попечения
родителей (законных представителей) в социальный приют для детей и подростов
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».
6.4. При принятии решения об определении ребенка в социальный приют для
детей и подростков, составляется акта помещении несовершеннолетнего в
специализированное учреждение с указанием обстоятельств оставления ребенка
без попечения родителей после окончания работы МБУ ДО «СОЦ».

6. Управление и учебная документация
6.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами
дополнительного образования в журнале.

6.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели
в связи с проводимыми конкурсами, олимпиадами, фестивалями, на основании
письменного заявления, по согласованию с заместителем директора.
6.3. Изменения в расписании занятий допускается по производственной
необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах,
мероприятиях и т.п.) по приказу директора учреждения.
6.4. Все изменения в расписание работы каждой учебной группы
фиксируются педагогом в журнале работы группы.

7. Заключительные положения
7.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены
необходимые изменения и дополнения.
7.2. Данное Положение доводится до педагогических работников на
совещаниях, до всех родителей (законных представителей) учащихся МБУ ДО
«СОЦ» на родительских собраниях творческих объединений учащихся.

