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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - 

Положение) МОУ ДО «Центр внешкольной работы» разработано в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав 

ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Законом РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ, Уставом МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете «Центра 

внешкольной работы», утверждается приказом директора. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в 

детских объединениях МОУ ДО «Центр внешкольной работы». Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа. 

1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием занятий в детских 

объединениях. 

2.2. Учебный год в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» начинается 1 

сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.3 Комплектование детских объединений проводится с 1 сентября по 15 

сентября текущего года. 

2.4. Численный состав групп в детских объединениях 1 года обучения  - 8-15 

человек, 2 года и последующих годов обучения – 6-12 человек.  

2.5. Учреждение работает в две смены: Начало занятий в I смене: с 10.00 до 

13.00; во II смене: с 13.30 до 20.00 часов. Перерыв между сменами составляет 

не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их 
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проветривания, в случае неблагополучной эпидемиологической ситуации для 

проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивается до 60 

минут.  

2.6. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

2.7. Занятия проводятся по группам, по подгруппам, индивидуально или всем 

составом детского объединения. 

2.8. Продолжительность занятий:  

 для обучающихся дошкольного возраста: 4-5 лет – 20 минут; 5-6 лет – 

25 минут; 6-7 лет – 30 минут.  

 для обучающихся объединений технической, художественной, 

изобразительной и декоративно-прикладной, музыкальной и 

вокальной, туристско-краеведческой и естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной направленностей – 45 минут.  

 для обучающихся хореографических объединений – дети в возрасте до 

8 лет - 30 минут, для остальных обучающихся – 45 минут. 

2.9. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут.  

2.10. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется 

согласно образовательным программам, утвержденным Педагогическим 

советом «Центра внешкольной работы». 

2.11. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю, 

занимающегося в нескольких объединениях, не должна превышать 10 

академических часов. 

2.12. При организации образовательно - воспитательного  процесса, в рамках 

использования здоровьесберегающих технологий, во время занятий в 

обязательном порядке, предусмотрены физкультминутки, динамические 

паузы и гимнастика для глаз. 

2.13. Изменение режима работы МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

определяется приказом директора в соответствии с нормативно – правовыми 
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документами (в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха (актированных дней) и других мероприятий). 

 

3. Организация управления 

3.1. Расписание занятий детских объединений может в течение года 

корректироваться, изменяться, в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и по установленным санитарно-гигиеническим нормам.  

3.2. Изменения в расписание детского объединения вносятся педагогом с 

учетом пожелания родителей (законных представителей) обучающихся, 

согласовываются с заместителем директора по УВР и утверждаются 

директором МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Администрация учреждения имеет право проверить педагога на 

соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию работы 

детского объединения.  

4.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели 

в связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями, на основании 

письменного заявления, по приказу директора с внесением изменений в 

утвержденное расписание.  

 

5. Документация 

5.1. Расписание занятий детских объединений составляется заместителем 

директора по УВР, с учетом пожелания родителей (законных 

представителей) обучающихся, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм, утверждается директором 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы».  



5 

 

5.2. Расписание занятий хранится в течение учебного года у заместителя 

директора по УВР.  

5.3. По всем фактам изменения общего расписания работы детских 

объединений (увольнение и принятие новых педагогов, изменение учебной 

нагрузки педагогов и т.д.) издается приказ.  

5.4. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы 

фиксируются педагогом на титульном листе в журнале работы детского 

объединения.  
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