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I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центра 

воспитания и досуга "Эстетика" (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 ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка; 

 Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 – ФЗ, с изменениями и дополнениями; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. №41; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Устав МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

1.3.Режим занятий учащихся 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 Центра. 
 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 
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3. Режим занятий обучающихся 

3.1.Режим занятий учащихся 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, по адресам осуществления 

образовательной деятельности, указанными в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

3.4.Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 

учебным графиком, утвержденным директором Центра, составленным в 

соответствии с требованиями законодательства РФ и составляет 52 недели. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 31 августа. 

Базисная часть дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы реализуется с 1 сентября по 31 мая (36 недель за вычетом нерабочих 

праздничных дней). Режим работы в каникулярное время (12-16 недель) 

устанавливается настоящим Положением. 

3.5.Обучение в Центре ведется ежедневно, включая субботу и воскресенье. 

Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов  и закачиваются не позднее 

20.00 часов. Для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в  21.00 

час. 

3.6. Продолжительность занятий в Центре устанавливается в соответствии с 

рекомендуемой СанПиН 2.4.4.3172-14 кратностью занятий в неделю и их  

продолжительностью в организациях дополнительного образования. 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

1 - 3 1 - 3 по 45 мин (групповые 

занятия); 

30 - 45 мин (индивидуальные 

занятия) 

2.3 Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин  

№ 

п/п 
Направленность объединения 

Число занятий 

в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 1-3 1 - 3 по 45 мин 

1.1 Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин для детей в возрасте 

до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

учащихся 

2 Художественная 2-3 2 - 3  по  45 мин. 

2.1 Объединения изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 1 – 4 часа по – 45 мин. 
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2.4 Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 - 3 по 45 мин - для остальных 

учащихся 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 похода или 

занятия на 

местности в месяц 

2-4 по 45 мин.; занятия на 

местности или поход до 8 час. 

4. Физкультурно-спортивная   

4.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и спорта 

2-3 1 до 45 мин для детей в возрасте до 

8 лет; 

2 по 45 мин – для остальных 

учащихся 

5 Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин 

6. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин. 

занятия на местности – до 8 часов 

7. Предшкольное развитие 2-4 1-2 по 30 мин 

8. Дети с ОВР 2-4 1-2 по 45 мин 

3.7.Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 

4 академических часов в день. 

3.8.После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 минут. Для практических подвижных занятий 

(хореография, сценические репетиции вокалистов, сценические занятия 

театральной студии, физкультурно-спортивные, туристические, подвижные игры, 

концертные мероприятия) перерывы между двумя последовательными занятиями 

могут быть сокращены или вообще не организуются. 

3.9.Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к ПЭВМ и организации работы. 

Допустимые объемы учебной нагрузки в год/в неделю: 

Направление 

деятельности/ 

направленность 

образовательных 

программ 

1 уровень освоения/ 

оптимальное 

количество учебных 

часов (36 недель) 

2 уровень освоения/ 

оптимальное количество 

учебных часов (36 недель) 

3 уровень освоения/ 

оптимальное 

количество учебных 

часов (36 недель) 

Изобразительное и 

декоративно- 

прикладное 

творчество 

 

144/4 

216/6 

 

216/6 
 

216/6 

Музыкальное 36/1 
36/1 

72/2 
72/2 

 

 

Вокальное 

36/1 

108/3 

144/4 

180/5 

216/6 

324/9 

 

108/3 

144/4 

216/6 

 

144/4 

180/5 

216/6 

Театральное 216/6 216/6 216/6 
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3.10. Расписание занятий составляется в академических часах. В расписание 

занятий в течение года могут вноситься изменения. Один академический час 

составляет 30-45 минут, в зависимости от возраста учащихся. Продолжительность 

учебных занятий: для детей, старше 8 лет - 1 академический час равен 40-45 

минутам. В случае ведения активной концертной и досуговой деятельности, 

продолжительность учебного занятия в некоторых случаях может быть сокращена 

до 40 мин.;  для детей до 8 лет - 1 академический час равен 30 минутам. 

3.11. Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся не должен 

превышать 10 часов в неделю. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам в области хореографии и 

физической культуры осуществляется только при отсутствии противопоказаний к 

занятиям (предоставляется справка от врача). 

3.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Центр организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. Занятия в детских 

объединениях с учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими учащимися, так и специально 

организованных группах. 

3.13. Центр создает специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида и инвалида. 

3.14. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность учащихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

3.15. Прием детей в Центр осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке приема, перевода, отчисления детей. 

 

Хореографическое 

108/3 

144/4 

162/4,5 

216/6 

144/4 

216/6 

288/8 

216/6 

252/7 

288/8 

324/9 

 

клубные объединения 
72/2 

324/9 

144/4 

180/5 

216/6 

36/1 

72/2 

180/5 

216/6 

психолого- 

педагогические 

программы 

 

36/1 
 

72/2 
 

144/4 
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3.16. Педагогическим работникам запрещается изменять расписание, место 

проведения занятий, график работы без письменного согласования с 

администрацией Центра. 

3.17. Все выходы педагогических работников с учащимися за пределы Центра 

в рамках реализации образовательной услуги, осуществляются на основании 

письменного заявления педагога, на основании приказа директора Центра. 

3.18. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в 

соответствии с нормативными документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха (актированных дней). 

 

4. Режим внеурочной деятельности. 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом 

воспитательной работы объединений и Центра. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием воспитательной работы. 

4.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся при проведении подобных 

мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом 

директора. 

 

5.Режим работы во время школьного каникулярного времени. 

5.1. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного, включая каникулярное время. 

5.2. В течение года в каникулярное время, может быть разработано  

специальное расписание, включающее в себя аудиторные и внеаудиторные 

занятия, внеурочную деятельность, могут создаваться группы с переменным 

составом учащихся, реализующие (краткосрочную, специальную, или часть 

программы) дополнительную общеобразовательную программу.  

5.3. В летний каникулярный период в объединениях Центра реализуются 

программы летней социальной практики, специальные краткосрочные программы, 

может быть организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Солнышко" (при наличии финансовых средств), открыты летние 

профильные школы, организованы поездки учащихся на экскурсии, на конкурсы-

фестивали, выставки. 

 

6. Ведение документации. 

6.1. Посещение учащимися занятий фиксируется педагогами в журнале учета 

рабочего времени. 


