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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Станция юных техников № 2 (далее – 

Положение) определяет режим занятий учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Станция юных техников № 2 (далее – 

Учреждения) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и 

продолжительность учебных занятий учащихся. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения 

являются следующие документы:  

- Конвенция ООН о правах ребенка, Декларация прав ребенка; 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

- Устав  Учреждения; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся Учреждения. 

1.3. Режим занятий учащихся Учреждения действует в течение учебного года 

согласно расписанию занятий.  

1.4. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по 

представлению педагогов с учетом создания наиболее благоприятного режима 

образовательного процесса для учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, пожеланиями их родителей (законных представителей) и в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Расписание утверждается 

директором Учреждения.  

1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора. 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

III. Режим занятий обучающихся 

3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательной деятельности в учреждении является учебное занятие. 

Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе образовательных 

организаций города. 

3.3. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября для учащихся второго и 

последующего годов обучения, с третьей недели сентября для учащихся первого года 

обучения. Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

3.4. Учебный год заканчивается 31 мая. 

Сроки летних каникул - с 1 июня по 31 августа. 

Занятия с учащимися проводятся в течение всей недели с 08.00. - 20.00. в соответствии 

с расписанием. 



3.5. Количество часов занятий каждого Объединения в течение учебного года 

определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.  

3.5.1. Продолжительность академического часа для  учащихся 3-6 лет составляет 

25-30 минут, для учащихся 7-10 лет 35-40 минут, для учащихся старше 11 лет – 40-45 

минут. 

3.5.2. Перерыв между учебными занятиями составляет 5 - 10 минут. 

3.6. Учащиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10 - 15 минут 

до начала учебных занятий. 

3.7. Изменение режима работы учреждения определяется приказом директора в 

соответствии с нормативными документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательной деятельности в связи с неблагоприятными 

погодными условиями, во время каникулярного периода. 

IV. Ведение документации 

4.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется в журнале учета 

рабочего времени педагога дополнительного образования. 
 


