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о режиме занятий учеников 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся МАУ ДО ДООЦ «Взлёт» (далее - Центр) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СО VID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 30.06.2020 № 16, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Настоящее Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками Центра и их 
родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность МАУ ДО ДООЦ «Взлет» (далее -Центр) 

7.4. Настоящее положение подлежит обязательному размещению на сайте Центра. 
II Режим образовательного процесса 
2.1 Обучение в Центре ведется круглогодично, включая каникулы. 
2.2 Учебный год. 

Учебный год составляет учебные периоды: образовательные модули. Количество 
модулей - 1 или от 3 до 4. 

2.3 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с учебным 
планом, календарным учебным графиком, которые разрабатываются и утверждаются 
Учреждением ежегодно. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы реализуются в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

2.4. Учебный год в Центре начинается 1 сентября (но не позднее 15 сентября) и 
заканчивается в соответствии с учебным планом дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Если 1 сентября приходится на 
выходной день, учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.5. Продолжительность учебного года для обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам составляет 39 недель. 

2.6. Учебный год составляет учебные периоды (образовательные модули), связанные с 
каникулярным временем: осенний модуль, зимний модуль, весенний модуль и 
реализуются во время летней оздоровительной кампании. 

2.7. Продолжительность модулей устанавливается в соответствии с дополнительной 
образовательной программой, утвержденной директором Центра. 

2.8. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебных 
модулей, сроки проведения промежуточных аттестаций, а также плановых 



перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года устанавливаются в календарном учебном 

графике дополнительных образовательных программ. 

2.9.  Режим занятий 

2.10  Обучение в Центре ведется: 

Вовремя школьных каникул от 3 до 8 дней, в зависимости от программы; 

Во время летней оздоровительной кампании 21 день (18 часов) 

2.11  Продолжительность занятий в группах определяется учебным планом, 

дополнительной общеобразовательной программой и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. В выходные дни Центр работает в соответствии 

с расписанием занятий, праздничные дни – не рабочие дни в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.11.1 Занятия по ДООП организованы в каникулярное время и  начинаются  не  ранее  9.00  

ч  и  заканчиваются  не  позднее  19.00  ч.  Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 20.00 ч.   

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся – 45 мин, при 

сдвоенном занятии (1,5ч) предусматривается перерыв 15-20 минут. 

После  45  минут  теоретических  занятий  организуется  перерыв  длительностью  не  

менее 15 минут.  

Продолжительность одного тренировочного занятия (в академических часах) для 

программ:  

Физкультурно-спортивной направленности – 2 часа; 1 час академический 

соответствует – 40-45 минутам астрономическим, с перерывом между учебно - 

тренировочными занятиями в 20 минут. Тренировочные занятия проводятся в 

утреннее и после обеденное время с ом не менее двух часов. 

Художественной направленности – 2 часа с перерывом не менее 20 минут. В 

каникулярное время допускается проведение занятий в утреннее и послеобеденное 

время с перерывом между занятиями на отдых и прием пищи не менее чем 2 час. 

Общая продолжительность занятий в день не должна превышать 4 часов. 

2.11.2  Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МАУ ДО ДООП 

«Взлет» 

Продолжительность занятий в учебные дни до 3 астрономических часов (1,5 часа+1,5 

часа), с переменой 15-20 минут для отдыха со сменой вида деятельности внутри 

сдвоенного занятия и двухчасового перерыва на отдых и прием пищи. 

2.12 Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом режима работы 

общеобразовательных организаций города Железногорска. 

2.13 Учебные занятия в Центре начинаются: 

 во время школьных каникул в зависимости от утвержденного распорядка дня; 

 во время летней оздоровительной кампании не ранее 9.00 часов. 

Окончание занятий в каникулярное время не позднее 19 часов, в ЛОК не позднее 

20.00 часов 

2.13.1 Учебные занятия в Центре организованы в две смены.  

Начало занятий в первую смену – 10 ч 00 мин, во вторую – 15 ч 00 мин.  

2.13.2 Изменения режима работы Центра 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). 

2.10.  В зависимости от содержания и особенностей работы учебно-тренировочной группы 

педагогические работники проводят занятия одновременно со всем составом группы 

или индивидуально. При этом индивидуальные занятия проводятся в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей), предпрофессиональной 

программами и вносятся в расписание занятий. 



2.11 Расписание занятий для образовательных модулей в каникулярное время: 

занятие Первая смена 

1 10.00 -10.45 

2 11.05 -11.50 

Перерыв с 12.00 до 15.00 

3 15.00-15.45 

4 16.05 -16.50 

2.12. Расписание занятий в ЛОК: 

занятие Первая смена 

1 9.45 -10.30 

2 10.50 -11.35 

3. 11.55 -12.40 

Перерыв с 12.45 до 16.30 

4 16.40-17.25 

5 17.45 -18.30 

6 18.45 – 19.30 

2.14. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию занятий с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности. 

III Особенности организации образовательного процесса 

в дистанционном формате 

3.1. Центр вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия в дистанционном 

формате в соответствии дополнительными общеобразовательными программами.  

В условиях карантинных мер и организации дистанционного обучения 

продолжительность академического часа составляет 30 минут с перерывом 15-20 минут  

для отдыха и проветривания помещений. (СанПиН 2.4.4. 3172 - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей). 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) перерыв между занятиями 

групп длительностью 15 минут для влажной уборки и проветривания помещений. 

3.2. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с  

гигиеническими  требованиями  к  организации  работы  с  персональными  электронно-

вычислительными машинами. 

Может быть организовано два сдвоенных занятия с перерывом на отдых и прием пищи 

не менее 2 часов.  

3.3 Продолжительность уроков в дистанционном формате определяется учителем в 

соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20 и составляет не более 

40 минут. Продолжительность академического часа 30 минут, не более 4х занятий в 

день (с не менее двух часовым перерывом на прием пищи и отдых,) 

3.4.  Перемены между занятиями в дистанционном формате составляют 20 минут для 

отдыха со сменой вида деятельности, а большая перемена (для перерыва на обед) – не 

менее 2 часов. 

3.5.  Учебные занятия в дистанционном формате оканчиваются не позднее 18 часов. 

3.6.  Формат занятий определяется рабочими дополнительными программами  которые 

могут предусматривать, в том числе дистанционные мероприятия. 

3.7. Организация питания: 

 Трехразовое во время школьных каникул, 



 Пятиразовое во время летней оздоровительной кампании. 

IV Заключительные положения 

4.1 Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора Центра. 

4.2 Срок действия настоящего положения бессрочно. 


