


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся Частного
Учреждения  Дополнительного  Образования  «Центр  развития  Образования  и
Культуры  молодежи» (далее  –  ЧУДО  «ЦОКМ»)  и  регламентирует  сроки  начала  и
окончания  учебного  года,  продолжительность  учебного  года,  учебного  дня,
периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются
следующие документы: 

Конвенция ООН о правах ребёнка;
Декларация прав ребенка; 
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный  закон  от  24.07.1998  № 124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав

ребёнка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской

Федерации»; 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014

№  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».

1.3.  Режим  занятий  обучающихся  ЧУДО  «ЦОКМ»  действует  в  течение
учебного года согласно расписанию занятий. 

1.4. Расписание занятий составляется директором ЧУДО «ЦОКМ» 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. 

1.5.  Временное  изменение  режима  занятий  возможно  только  на  основании
приказа директора. 

2. Цели и задачи Положения

2.1.  Упорядочение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми документами. 

2.2.Обеспечение  конституционных  прав  обучающихся  на  образование  и  их
здоровьесбережение. 

3. Режим занятий обучающихся

3.1. Обучение и воспитание в ЧУДО «ЦОКМ» ведется на русском языке. 
3.2.  Приём  обучающихся  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  осуществляется  на  основании

договора и заявления-согласия от родителей или представителей обучающегося. 
Зачисление обучающегося в ЧУДО «ЦОКМ» оформляется приказом директора

ЧУДО «ЦОКМ».
3.3. Учебный год в ЧУДО «ЦОКМ» начинается 1 октября и заканчивается 30

мая. 
3.4.  Продолжительность  обучения  на  каждом  этапе  обучения  определяется

образовательными  программами,  реализуемыми  ЧУДО  «ЦОКМ»  в  соответствии  с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности.



3.5. Содержание образования в ЧУДО «ЦОКМ» определяется образовательной
программой (образовательными программами),  утверждаемой и реализуемой ЧУДО
«ЦОКМ» самостоятельно.

3.6. Организация образовательного процесса в ЧУДО «ЦОКМ» осуществляется
в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 

3.7. ЧУДО «ЦОКМ» реализует дополнительные образовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.

Занятия  детей  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  могут  проводиться  в  любой  день  недели,
включая выходные дни и каникулы.

В  каникулярное  время  ЧУДО  «ЦОКМ»  может  открывать  в  установленном
порядке лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с постоянными
и (или) переменными составами обучающихся в лагерях (загородных или с дневным
пребыванием),  на  своей  базе,  а  также  по  месту  жительства  обучающихся,  на
территории Российской Федерации или за рубежом. 

3.8.  Деятельность  обучающихся  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  осуществляется  в
одновозрастных и разновозрастных объединениях (далее – объединения).

3.9. Число и продолжительность занятий в объединениях следующая: 

№
п/п

Направленность объединения Число занятий в
неделю

Число и продолжительность
занятий в день

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.

1.1. Объединения с 
использованием 
компьютерной техники

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в возрасте
до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных 
обучающихся

2. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.

3. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин.

3.1. Предшкольное развитие 4 2 по 25 мин.

3.10.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  программам  одной
тематической  направленности  или  комплексным,  интегрированным  программам.
Занятия  в  объединениях  проводятся  по  группам,  подгруппам,  индивидуально  или
всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным программам
различной  направленности  (технической,  естественнонаучной,  социально-
педагогической).

3.11.  Наполняемость  групп  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  не  должна  превышать  15
обучающихся.

3.12.  Каждый  ребенок  имеет  право  заниматься  в  нескольких  объединениях,
менять их. 

3.13. Занятия в ЧУДО «ЦОКМ» начинаются с 14.00 часов, оканчиваются – не
позднее  20.00  часов.  Для  обучающихся  в  возрасте  16-18  лет  занятия  могут
оканчиваться в 21.00 час.

3.14. В ЧУДО «ЦОКМ» занятия проходят в одну смену. 
3.15. Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет не более 3-х

академических  часов  в  день,  в  выходные  и  каникулярные  дни  –  не  более  4
академических часов в день.
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После  25-45  минут  теоретических  занятий  организовывается  перерыв
длительностью не менее 10 мин.

3.16.  Занятия  с  использованием  компьютерной  техники  организуются  в
соответствии  с  гигиеническими  требованиями к  персональным  электронно-
вычислительным машинам и организации работы. 

Продолжительность  занятия  с  использованием  компьютерной  техники
составляет 1 час 10 минут с учетом 10 минутного перерыва после 30 минут занятия. 

3.17.  Занятия,  направленность  которых  предусматривает  трудовую
деятельность,  организуются  и  проводятся  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников,  не
достигших 18-летнего возраста.

3.18. Обучающиеся должны приходить в ЧУДО «ЦОКМ» не позднее чем за 10 –
15 минут до начала учебных занятий. 

3.19.  Изменение  режима  занятий  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  определяется  приказом
директора  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  в  случаях
объявления  карантина,  приостановления  образовательного  процесса  в  связи  с
понижением температуры наружного воздуха (актированных дней). 

4. Ведение документации

4.1.  Посещение  обучающимися  учебных  занятий  в  течение  учебного  года
фиксируется педагогическими работниками в соответствующих журналах. 

3

consultantplus://offline/ref=C6842208365658614AF3D7E85D1183FC0EF6A5059555D662E80826E7186BA8F62CCF8DEF64C86965D0i2E

		2021-10-07T11:15:18+0700
	ЧУДО "ЦОКМ"




