


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся частного образовательного
учреждения дополнительного образования «Многопрофильный образовательно- воспитательный
центр» (далее — Центр) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года,
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и
продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие
документы:
 Конвенция ООНо правах ребенка, Декларация прав ребенка;
 Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
 Федеральный закон «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 04.07.2014 г. № 41 «Санитарно-
эпидемиологические требования СанПиН 2.4.4. 3172-14»;
 Устав Центра;
 Годовой календарный учебный график работыЦентра;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся Центра.
1.3. Режим занятий обучающихся Центра действует в течение учебного года согласно
расписанию занятий.
1.4. Расписание занятий составляется администрацией Центра 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
2.1.Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми
документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.

3. 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 учебно-
воспитательной работы в Центре является учебное занятие.
3.3. Учебные занятия ведутся на базе Центра.
3.4. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября.
3.5. Продолжительность учебной недели — 6 дней.
3.6. Продолжительность учебного дня — 14.30 - 19.30.
3.7. Количество занятий в неделю определяется учебным планом Центра, дополнительной
образовательной программой и государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами к учреждениям дополнительного образования.
3.8. Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста продолжительность одного
занятия составляет 45 минут с 10 минутным перерывом после каждого занятия. Периодичность
занятий — 1 раза в неделю по 2 учебных часа.
3.9. Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до начала учебных
занятий.
3.10. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора.

4. Ведение документации
4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного
образования в журнале учета рабочего времени.


