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1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

-   Конституцией Российской Федерации; 

-  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 г. Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» (далее – Учреждение) 

1.2  Настоящее Положение определяет режим занятий учащихся Учреждения и 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность 

учебных занятий учащихся. 

1.3  Настоящее Положение упорядочивает образовательную деятельность, 

обеспечивает конституционные права учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

1.4  Режим занятий учащихся Учреждения действует в течение учебного года согласно 

расписанию занятий. 

1.5  Расписание занятий составляется администрацией Учреждения для создания 

наиболее благоприятного режима занятий учащихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается приказом директора Учреждения. 

 

2. Режим занятий учащихся 

 

2.1  Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является учебное занятие. 

2.2  Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом 

санитарных норм и правил.  

2.3  Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком работы, расписанием занятий. 

2.4  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 



 

2.5  Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае 

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

2.6  Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 сентября. 

2.7  Продолжительность учебного года составляет 42 недели. 

2.8  Обучение проводится в первую и вторую смену. Начало занятий в Учреждении с 

09.00, окончание - 21.00.  

2.9  Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы. 

2.10  Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

2.11   С целью недопущения перегрузок и сохранения здоровья учащихся после занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин., на 

занятиях используются элементы здоровьесберегающих технологий.   

2.12  Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 – 15 минут до 

начала учебных занятий. 

2.13  Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

 
 

 


