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1.Общие положения 

      1.1 Положение о режиме занятий учащихся (далее - Положение) разработано в соответствии 

со ст. 30  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273, с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-¬20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

/Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28/,  

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам /пр. Министерства просвещения РФ  от 9 

ноября 2018 г. N 196/, в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ЦРТДиЮ"Полярис".  

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся. Расписание занятий 

учащихся действует в течение учебного года.    

 

2. Цели и задачи 
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами; 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий учащихся во время организации учебно-воспитательного процесса. 

 3.1. Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется учебным 

планом, дополнительными  общеобразовательными образовательными (общеразвивающими) 

программами,  календарными учебными планами-графиками, расписанием учебных занятий. 

3.2. Организацию   учебно-воспитательного процесса осуществляют администрация 

ЦРТДиЮ"Полярис"  и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.3.  Продолжительность учебного года в  ЦРТДиЮ"Полярис" :  

-  ЦРТДиЮ "Полярис"  организует работу с детьми в течение всего календарного года; 

- в каникулярное время, праздничные и выходные дни Центр работает по специальному 

расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом учащихся, объединение 

групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп 

детей на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи и другие 

мероприятия, на основании приказа директора ЦРТДиЮ "Полярис"; 

- с 1 июня по 31 августа приказом директора ЦРТДиЮ "Полярис" переходит на летний режим 

работы; 

-в период летних каникул занятия в ЦРТДиЮ "Полярис" могут проводиться по 

индивидуальному расписанию в  различных объединениях  в   форме экспедиций, пленэров, 

сборов, многодневных походов, экскурсий, школ-практикумов  и других формах  с постоянным 

или переменным составом детей; 

-в каникулярное время  для детей и подростков на базе ЦРТДиЮ "Полярис"  могут открываться 

в установленном порядке  оздоровительные лагеря (с дневным пребыванием с постоянным и 

(или) переменным составом детей), лагеря труда и отдыха, трудовые бригады для подростков. 

        3.4. Режим  занятий  учащихся в ЦРТДиЮ"Полярис" : 

3.4.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной 

рабочей недели -  6-ти дневная рабочая неделя для всех  объединений. Учебные занятия, как 

правило, организуются в одну смену. 

3.4.2. В соответствии с  санитарными правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» /Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28/ занятия  в   ЦРТДиЮ "Полярис"  начинаются не ранее 8-00 часов 

утра и заканчиваются  не позднее  20-00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

3.4.3. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в образовательных учреждениях 

время.  



3.4.4.  В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2) продолжительность академического 

часа в ЦРТДиЮ "Полярис"  устанавливается: 

- 25 (двадцать пять минут) – для детей 5-6 лет; 

-30 (тридцать) минут  - для детей  6-7 лет; 

- 35 (тридцать пять) минут – для учащихся 1 классов /сентябрь-декабрь/; 

- 40  (сорок) минут - для учащихся 1 классов /январь-май/; 

- 45 (сорок пять) минут - во всех остальных случаях для всех видов учебных занятий; 

Продолжительность академического часа в разновозрастных группах рассчитывается 

для каждой возрастной подгруппы отдельно в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

Продолжительность перерывов между занятиями  не менее 10 мин. 

3.4.5. Занятия в объединениях в течение года могут проводиться по группам, подгруппам,  

индивидуально, всем составом объединения или с переменным составом учащихся в 

зависимости  от специфики  объединения. 

3.4.6. Режим занятий учащихся устанавливается   расписанием  учебных занятий. 

3.4.7.Расписание занятий составляется ЦРТДиЮ "Полярис" в целях создания наиболее 

благоприятного режима занятий и отдыха детей по предоставлению руководителей 

объединений ЦРТДиЮ "Полярис" с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

учащихся, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Расписание занятий по необходимости может корректироваться и 

изменяться с согласия администрации ЦРТДиЮ "Полярис". 

         Занятия в ЦРТДиЮ "Полярис"  могут проводиться в любой день недели, в т.ч. в 

субботу  и  в  воскресенье, в  каникулярное время.  Расписание учебных занятий утверждается 

директором  ЦРТДиЮ "Полярис". 

Учебные занятия могут проводиться на базе других  организаций и образовательных 

учреждений при условии соблюдения требований к помещениям при организации 

образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе других организаций и 

учреждений проводится на основании договора, заключенного в установленном порядке. 

3.4.8. С учетом потребностей и возможностей учащихся дополнительные общеобразовательные 

/общеразвивающие/ программы могут осваиваться в различных формах учебных занятий: 

репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, организационно-деловые 

игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные мероприятия, 

экспедиции, сборы, походы, экскурсии, школы-практикумы, соревнования, конкурсы, матчевые 

встречи, учебно-тренировочные сборы и другие формы, в том числе с использованием 

современных информационных технологий.  

ЦРТДиЮ "Полярис" проводит работу с одаренными детьми, организуя с данной 

категорией учащихся учебно-исследовательскую деятельность, научно-практические 

конференции, олимпиады  и проекты по экологии, биологии, краеведению и другим 

направлениям деятельности учреждения. 

3.4.9. ЦРТДиЮ "Полярис" может проводить с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья  групповые занятия в объединениях, индивидуально по месту жительства, при 

наличии дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для детей, 

указанной в приложении к лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

адаптированной к их возможностям. 

3.4.10  Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

- для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы; 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- для учащихся в музыкальных и оркестровых (ансамблевых) объединениях. 

-в объединениях, где индивидуальная работа предусмотрена   дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой; 



3.4.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить 

в процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.4.12. Продолжительность и количество учебных занятий в объединениях (группах)  ЦРТДиЮ 

"Полярис" определяются реализуемыми учреждением дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами по соответствующим 

направленностям в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

инструктивно-методическими документами  федеральных государственных органов,  органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. Максимально допустимая 

дневная и недельная нагрузка на одного ребёнка не может превышать пределов, установленных 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  для учреждений дополнительного 

образования детей. 

        3.5. Регламентация  проведения массовых мероприятий: 

- проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых мероприятиях за 

пределы  ЦРТДиЮ "Полярис"  разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора ЦРТДиЮ "Полярис"  по ходатайству педагога, в котором указывается: мероприятие, 

дата и время  проведения, списочный состав детей. 

 

4. Срок действия Положения 
 

4.1. Срок действия Положения не ограничен. 

4.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность ЦРТДиЮ 

"Полярис", поправки в Положение вносятся в установленном порядке. 
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