
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий учащихся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования центр внешкольной работы «Мир Лабы» 

имени Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска муниципального 
образования Лабинский район 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (ред. От 
30.09.2020)  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831), 
СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 18 
декабря 2020 г. № 61573, Уставом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования центр внешкольной работы «Мир Лабы» имени 
Н.И. Кондратенко города Лабинска муниципального образования Лабинский 
район (далее – учреждение). 
 1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и 
регламентирует режим занятий объединений учреждения. 
 1.3. Обучение и воспитание в образовательной организации ведутся на 
русском языке. 
 1.4. Продолжительность учебного года (учебного периода) учреждения – 
36 недель. Начало и окончание учебного года (учебного периода) определяется 
утвержденным годовым учебным календарным графиком. 
 1.5. Учреждение осуществляет работу с детьми в течение всего 
календарного года. 
 1.6. В каникулярный период допускается работа объединений 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 
организационно-массовые мероприятия. 



 1.7. Основным способом организации детей в любом объединении является 
их включение в учебные группы и совместное обучение по единой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в течение 
определенного времени. Каждый ребенок может участвовать в работе одной или 
нескольких групп, а также менять их. 
 1.8. Содержание деятельности объединения (учебных групп) определяется 
педагогом с учетом требований примерных учебных планов и программ, 
рекомендованных государственными органами управления образованием, или 
иных соответствующих направлениям деятельности образовательной 
организации. 
 1.9. Состав учащихся объединения (учебной группы) комплектуется на 
начало каждого учебного года его руководителем (педагогом дополнительного 
образования) и оформляется приказом директора учреждения. При реализации 
краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ комплектование объединений может проходить в течение учебного 
года. 

1.10. Численный состав объединения (учебной группы), 
продолжительность занятий и количество занятий в неделю определяются 
действующими санитарно-гигиеническими нормами. Согласно утвержденным 
образовательным программам допускается индивидуальная работа.  

1.11. Количество часов занятий каждого объединения (учебной группы) в 
течение учебного года (в том числе экскурсий, практических занятий и т.д.) с 
учетом специфики программы и возрастных особенностей учащихся 
руководитель объединения (учебной группы) согласует с руководителем 
структурного подразделения (отдела) затем утверждается директором 
учреждения. 

1.12. Режим занятий учащихся, установленный расписанием и годовым 
учебным календарным графиком, может корректироваться и изменяться. 
Изменения в расписании занятий допускаются на основании приказа директора 
учреждения. 
 2. Требования к режиму занятий 

2.1. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий), 
продолжительность занятий и количество занятий в неделю определяются 
действующими санитарно-гигиеническими нормами. 

2.2. Посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединений (секций, 
студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий 
различного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля 
рекомендуется не более 2-х раз в неделю. 

2.3. Начало занятий в учреждениях дополнительного образования должно 
быть не ранее 8.00 ч, а их окончание - не позднее 20.00 ч. 

2.4. Занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут 
проводиться в любой день недели, включая выходные, праздничные дни 
(дистанционное обучение) и каникулы. 

2.5. Продолжительность занятий детей в учреждениях дополнительного 
образования в учебные дни, как правило, не должна превышать 1,5 часа, в 
выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30 - 40 мин. занятий необходимо 



устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и 
проветривания помещений. 
 2.6. При электронном обучении с применением дистанционных технологий 
продолжительность занятий для учащихся младшего школьного возраста - 15 
минут (1-2 занятия в день), для остальных учащихся – 30 минут (1-2 занятия в 
день). Перерыв между занятиями – 10 минут. 

В учреждении дополнительного образования при наличии двух смен 
занятий, в середине дня необходимо устраивать не менее чем 30-минутный 
перерыв между сменами для уборки и сквозного проветривания помещений. 

Периодичность и продолжительность отдельных видов деятельности 
  

N 
п/п  

Направленность 
программ 

объединений  

Число 
занятий в 
неделю  

Продолжительность занятий  

1.  Социально-
гуманитарная 
направленность 
 
При электронном 
обучении с 
применением 
дистанционных 
технологий 

1 - 2 от 30 до 40 минут с обязательным 10-
минутным перерывом между ними для 

отдыха детей и проветривания 
помещений.  

Продолжительность занятий для 
учащихся младшего школьного возраста 
– 15 - 20 минут (1-2 занятия в день), для 

остальных учащихся – 30 минут (1-2 
занятия в день). Перерыв между 

занятиями – 10 минут. 
2.  Художественная 

направленность 
 
При электронном 
обучении с 
применением 
дистанционных 
технологий 
  

1-2 от 30 до 40 минут с обязательным 10-
минутным перерывом между ними для 

отдыха детей и проветривания 
помещений 

Продолжительность занятий для 
учащихся младшего школьного возраста 
– 15 - 20 минут (1-2 занятия в день), для 

остальных учащихся – 30 минут (1-2 
занятия в день). Перерыв между 

занятиями – 10 минут. 
3.  Туристско-

краеведческая 
направленность  
 
При электронном 
обучении с 
применением 
дистанционных 
технологий 
 

1-2  от 30 до 40 минут с обязательным 10-
минутным перерывом между ними для 

отдыха детей и проветривания 
помещений, 

Продолжительность занятий для 
учащихся младшего школьного возраста 
– 15 - 20 минут (1-2 занятия в день), для 

остальных учащихся – 30 минут (1-2 
занятия в день). Перерыв между 

занятиями – 10 минут. 
 


