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1. 0бшдее поло)кение

1.1. Ёастоящее положение определяет рех{им занятий обунатощихся йБФ} АФ А1Ф1] и
регламентирует: сроки нача;1а и окончания унебного года; продол}кительность унебного года,
унебной недели' унебного дня; продолжительность унебньтх занятий обуиагощихся.

1.2. [1олох<ение разработано в соответствии о:
о (онституцией Российской Федерации'
о 1{онвенцией ФФЁ о правах ребенка,
о !екларашией прав ребенка,
.3аконом Российской Федерашии от 29.|2.2012г \р2]3-Фз (об образовании в Росоийской

Федерации>,
о 3аконом Российской Фелерашии от 27 .04.1998г. ]ф 124-Фз кФб основнь1х гарантиях прав

ребенка в Роосийской Фелерации)'
о€анитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обунения,

отдь1ха и оздоровления детей и молодёжи, ||остановление от 28 сентября2020 г. }{ 28,
о|]риказ \4Ф и н РФ ш1008 от29.08.2013г. [|риказ \4инистерства просвещения РФ от 9

ноября 2018 г. лъ 196 кФб утвер}|{дении [1орядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительнь1м общеобразовательнь!м программам)).

о }ставом мБоу до д}оц городского округа-город 1{амьттпин.
1.3 Реэким занятий обунатощихся действует в течение календарного года.' 1.4 14зменение ре)кима занятий возмо}кно только на основании приказа директора

учреждения.

2. {{ёли и з^д^чи
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111естакова

1г.

от 01 .09.2021г.

с нормативно-

образование и

3. Реэким занятий

3.1. Фрганизацито образовательного процесса ооуществлятот: администрация и
педагогические работники, в соответствии с дол}кностнь|ми инструкциями.

3.2. Фрганизация образовательного процесса в }нре:кдении строится на основе унебного
плана, разрабатьтваемого самостоятельно, и регламентируется расписанием унебньтх занятий.



3.3. \4ежду занятиями в образовательном учре}кдении (независимо от обунения) и
посещением йБФ} до д}оц, [редусматривается перерь{в для отдь1ха не менее часа.з.4. Фбразовательная деятельность в учреждении проводится в очной форме, в том
числе с использ ованием дистанционнь1х технологи й обунения.

3.5. |1родол>кительность обунения определ'тется
общеобразовательнь!ми программами и унебньтми планами.

з.6. }чебньтй год начинается:

.]опо--1ните-1ьнь1ми

. для первого года обунения не позднее 15 сентября' с учетом времени :-.тя фор:тирован[1я
групп;

.для второго и последугощих годов обу.тения с 1 сентября.
з'6. Режим занятия обунатощихся в йБФу до А}Ф|{:
з.6.|. мБоу до д}оц работает ежедневно.
з'6.2 Регламентирование образовательного процесса на недел}о: продол}кительность

унебной рабоней недели - 1пестидневная для всех объединений, без единого вь1ходного дня.
з.6'з. Ре>ким занятий устанавливается расписанием унебньтх занятий, утвержденнь!м

директором. 3анятие в унебньтх группах начинается и заканчиваетсяпо расписани}о.
3.6.4. Расписание унебньтх занятий составляется в начале унебного .'!' . учетом требований
€ан[{иЁ{. Расписание мо}1{ет корректироваться в течение унебного года. 3анятия могут
проводиться в лтобой день недели' в т.ч. в субботу и в воскресенье. Ёачало занятий не ранее
08.00 часов, а их окончание - не позднее 20.00 часов'

з.6'5 !чебньтй нас (академический нас) _ 45 минут, для детей 4-7 лет 20-з5 минут
3.6.б. |{ерерь1в межлу унебньтми занятиями - 10 минут для отдь1ха обунатощихся и

проветривания помещений. Б группах физкультурно-спортивной направленности в перерь1вах
ме}кду занятиями могут проводиться релаксиру}ощие упра)кнения. Б группах, заниматощихся
декоративно-прикладнь1м и техническим творчеством, могут проводится физкультминутки.
€окращение перерь!вов ме)кду занятиями до 5 минут возмо}(но по производственной
необходимости. !опускается перерь{в 5 минут мех{ду индивидуальнь1ми занятиями. а также на
занятиях физкультурно-спортивной направленности или хореографии, что обусловлено
сешификой деятельности.

3.7' }нреждение осуществляет образовательнук) деятельность, реализует дополнительнь1е
обшеобразовательнь{е программь1 в течение всего календарного года, вкл}очая каникулярное
время. Б летний период могут реализовьтваться как основнь!е' так и краткосрочнь1е программь1.3.8 Ёормируемая часть рабонего времени педагогов дополнительного обр'з',''""
определяется тарификацией, утвержденной директором.3.9. Азменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по
производственной необходимости (больничньтй лист, курсова'т подготовка, участие в семинарах
и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления образовательного
пРоцесса в связи с поних{ением температурь! наружного воздуха, по приказу директора.

3.1 0. !чебная нагрузка для детей составляет:

' ]-й год обунения до 4 часоЁ (в объединениях физкультурно-спортивной
направленности до 6 часов) в тенение недели;

о2-й и последующие годьт обунения - до 6-8 часов в'гечение недели.
одля обуна}ощихся до1пкольного возраста (4-7 лет) - до 2 часов в недел}о.
3.1 1. Реглапцентация проведения массовь]х мероприятий:
- проведение мероприятий в д}оц с привлечением обунабщихся проходит по плану

работьт д}оц и 'гребует только проведения инструкта)ка с обунатощимися в устной форме;- проведение экскурсий' прогулок, вь]ходов с детьми для учаетия в массовь1х
мероприятиях (концертах, вь]ставках' соревнованиях и других) за пределами йБФ} до д}оц
разре|пается то.']1ько 11осле проведения инструктажа гто охране труда с обунатощимися и издания
соответству1ощего приказа директора, в котором указь1вается: мероприятие,дата' время и место
проведения' списочньтй оостав детей.

3.|2. €труктурной единицей в творнеском объединении является группа обунатощихся.
3.1з. 3анятия в йБФ} до дюц проводятс я в индивиАуальной, групповой формах или

со всем составом обунатощихся.



-

|

3.14. 3анятия в индивидуальной форме проводятся:
- для обунагощихся по программам. предполага}ощим обунение пени}о (вокалу) или

обунение игре на музь]кальном инструменте;
- для обуна}ощихся с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья, детей-инвалидов;
9исленньлй состав в группах индивидуа]1ьного обунения: от 1 до 5-ти человек'
з '|4.1. 3анятия в объединениях могут проводиться по дополнительнь1м

обшеобразовательнь1м программам одной тематической направленности или комплекснь{м,
интегрированнь1м программа1!1.

з.14.2. !еятельность обунатощихся осуществляется в одновозрастнь]х и разновозрастнь1х
объединениях 11о ин1'ересам: клуб. студия, группа, театр и другие (далее - объединения).

3'15. с учетом потребностей и возмо>кностей обунатощихся, дополнительнь1е
общеобразовательнь1е программь] могут осваиваться в различньтх формах унебньтх занятий:
урок, репетиции. семинарьт, конкурсь], конференции, имитационно-ролевь1е игрь]'
организационно-деловь|е игрь1, тренинги' образовательнь]е путе1пествия, масоовь]е
образовательнь1е п4ероприятия. в том числе с использованием современньтх информационнь1х и
дистанционнь1х технологий, у.тебньте тренировки, соревнования и др., что определяетс'|
допол}:' ительной обшеобразовательтт ой программой.

3.16. (ах<дьтт! ребенок ип{еет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
3.17. мБоу ]1о д}оц может проводить с детьми с ограниченнь1ми возмо}(ностями

здоровья групповь{е занятия в детском объединении или индивидуально и по месту
}кительствц лри наличии дополнительной общеобразоЁ}тельной программь1' адаптированной к
их возможностям и отсутствием противопоказаний по здоровь}о.

з.18. !чебньте занятия могут проводиться на базах инь|х организаций и образовательнь1х

учре}|{дений, лри условии сетевого взаимодействия. |1роведение унебньтх занятий педагогами
мБоу до дюц на базе д}оц проводится на основании договора, заклточенного в

установленном порядке.
3. 1 9. [1едагогическим работникам категорически запрещается:
- допускать посторонних лиц во время унебньтх занятий. }}4склточение составля1от

родители (законнь;е представители) обунатощихся без вкл}очения в основной списочньтй состав
или родители (законнь|е представители) обунатощихся детей-инвалидов или детей с ФБ3;

- оставлять обунато|т]ихся во время учебньтх занятий одних (в т.н' в унебном кабинете'
актовом зале' мастерской, на площадке);

- оставлять обунаъощихся одних во время проведения массовь{х меропри ятий.
з.20. 3апрещается уда1ение обунатощихся во время занятий, применение

психологического или физииест<ого воздействия на обуча}ощихся, наносящих вРед их
психофизическому здоровь}о.

4.3анятость обунающихся во время каникул

4.1. мБоу до д}оц организует работу с обунатощимися в течение ка!,1ендарного года.
4'2 в период 1школьнь1х каникул объединения могут работать по измененному

расписанито унебньтх занятий с основнь]м и!1и переменнь!м составом, инд|1видуа_г!ьно.
4.3. в период летних каникул реализу}отся основнь1е или краткосрочнь]е программь]'

разработаннь;е педагогами д}оц с учащимися' находящимися в городе, г{роводятся
индивидуальнь]е занятия, воспитательнь]е мероприятия! могут проводиться занятия и

мероприятия с использованием дистанционнь{х форм обунения.
4'4 Б течение унебного года, а также в периодь1 1пкольнь1х каникул, вкл}очая летние, на

базе йБФу до д}оц проводятся мероприятия для учащихся образовательнь1х уиреждений
города разлинной тематики.

4.5 9рганизация каникулярной зат-лятости педагогов регламентируется предоставленнь]м
графикомт работьл в каникулярное времяи летний период.


