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Положение

о режиме занятий по дополнительному образованию воспитанников
ГКУ СО РМ СРЦН «Ясная Поляна»
1. Общие положения

1.1.Положение о режиме занятий по дополнительному образованию

воспитанников ГКУ СО РМ СРЦН «Ясная Поляна» (далее- Положение)
Разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.4.3172-14, Уставом,
а также основывается на соблюдении законов Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся

в

кружках.

Расписание учебных занятий

учреждения. Расписание занятий

утверждается

директором

обучающихся действует в течение года.

Временное изменение расписания занятий возможно только на основании
приказа.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с
НОРМаТИВНО-ПраВОВЬ1МИ ДОКУМеНТЗМИ.

2.2.Создание наиболее благоприятных И оптимальных условий для
06УЧ3ЮЩИХСЯ,

НЗПРЗВЛЗННЬПЁ на сохранение И укрепление ИХ ЗДОРОВЬЯ.

3. Режим занятий обучающихся во время

организации образовательного процесса
3.1.

Организация образовательного процесса регламентируется

учебным ПЛЗН0М‚

ДОПОЛНИТЗЛЬНЬ1МИ общеразвиваЮЩИМИ ПРОГРЗММЗМИ,

расписанием учебных занятий в кружках.
3.2.
Организацию
образовательного
администрация И

инструкцией.

процесса

осуществляют

педагогические работники В СООТВЗТСТВИИ С ДОЛЖНОСТНОЙ

3.3. Продолжительность учебного года:
- учебный год начинается 1 сентября‚ заканчивается 31 мая;

- продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям.
3.4. Единицей измерения учебного времеНИ И основной формой
организации
учебно-воспитательной работы по дополнительному образованию в центре
является учебное занятие
3.5. Расписание занятий составляется в начале учебного года с учетом

рационального распределения свободного времени И занятости детей в
школах, с учетом возрастных возможностей детей.

Занятия могут проводиться с понедельника по пятницу, за исключением
каникулярного времени (в октябре на осенних каникулах, в январе на
зимних каникулах И марте на весенних каникулах). Занятия в кружке
художественной
направленности
могут
проводиться
в
летний
оздоровительный период. Между началом занятий в кружках И окончанием

занятий в общеобразовательном учреждении, должен быть перерыв не менее
одного часа.
3.6. Учебный час (академический час) для школьников от 30 до 40

минут,
для детей до 7 лет — от 20 до 30 минут.
3.7. Занятие в группах начинается И заканчивается по расписанию.
3.8. Изменения в расписании занятий дополнительного образования
допускается по
производственной необходимости (больничный лист,

курсовая подготовка, участие в семинарах И мероприятиях И др.).
3.9. Периодичность занятий — от 1 до 2 раз в неделю в зависимости от

программы.
3.10. Перерыв между учебНЫМИ занятиями не менее 10 минут для

отдыха обучающихся И проветривания помещений.
3.11.

В

целях

реализации

здоровьесберегающего

подхода

прИ

организации
образовательного процесса во время учебных занятий в
обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы.
3.12. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий:

- проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в
массовых мероприятия за пределы учреждения разрешается только после
издания соответствующего приказа директора по ходатайству педагога, в
котором указывается:
мероприятие, дата И время проведения, списочный состав детей.
3.13.

С

учетом

потребностей

И

возможностей

обучающихся,

дополнительные общеразвивающие программы могут осваиваться в
различных формах учебных занятий: семинары, конференции, имитационноролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, образовательные
путешествия, массовые образовательные мероприятия, в том
числе с
использованием современных информационных технологий,
участие в
различных праздниках, что определяется дополнительной общеразвивающей
программой.

3.14.

Каждый

ребенок

имеет

право

заниматься

в

нескольких

объединениях, менять ИХ.
3.15.

Педагогическим

оставлять
обучающихся

во

время

мероприятий одних.
3.16.
Запрещается

работникам

проведения
применение

категорически

учебных

занятий

морального

ИЛИ

запрещается

И

массовых

физического

воздействия на обучающихся.
4. Занятость обучающихся во время каникул

4.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года. В период школьных каникул кружки могут работать по
измененному расписанию учебных занятий с основным ИЛИ переменным
составом. Работа с обучающимися организуется на базе учреждения, в
учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на концертных И спортивных
площадках И выставочных залах с учетом специфики деятельности кружков.
4.2. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) учреждение

может организовывать туристические походы, экскурсии, соревнования.
4.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом

директора.

