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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Ростовской области
«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
«Ступени успеха»».
1. Общие положения.

1.

Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение)

определяет режим занятий, обучающихся государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Ростовской области «Региональный центр выявления и
поддержки одаренных детей «Ступени успеха» (далее - учреждение) и регламентирует
сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебной недели,
учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.
2.

Настоящее Положение разработано в соответствие с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
– СанПиН

2.4.2.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
учреждений дополнительного образования детей» от 04.07.2014г. № 41.
3.

Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает

конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение.
4.

Режим занятий, обучающихся учреждения действует в течение учебного года

согласно расписанию занятий.

Расписание занятий с учетом обеспечения педагогической целесообразности,

5.

загруженности учебных кабинетов, учебного плана, соблюдения санитарных правил и
нормативов составляется в академических часах, обсуждается и принимается на
педагогическом совете и утверждается приказом директора учреждения.
6.

В расписание занятий в течение года могут вноситься изменения.

7.

Изменение расписания занятий возможно только на основании приказа директора

учреждения.
2. Режим занятий для обучающихся отдела очных образовательных программ.

1.

Режим занятий для обучающихся регламентируется годовым календарным

учебным планом, расписанием занятий.
2.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в учреждении является учебное занятие.
3.

Учебные занятия могут проводиться как на базе учреждения, так и на базе

структурных подразделений учреждения, а также на базе образовательных
учреждений города и области.
4.

Учебный год в учреждении начинается 15 сентября и заканчивается 31 августа.

5.

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

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
6.

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Положениями об

организации и порядке отбора на образовательную программу.
7.

Обучение проводится с 8:00 до 21:00 часов.

8.

Занятия могут проводиться круглогодично, включая каникулярное время и

летний период.
9.

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил,
утвержденных СанПиНом 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41.
10.

Перерывы между учебными занятиями составляют - 10 минут

11.

Проветривание и влажная уборка осуществляются перед началом занятий и по

окончанию занятий.
12.

В зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,

дополнительных общеразвивающих образовательных программ продолжительность
занятий составляет –2- 6 часов в неделю.
13.

Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким дополнительным

общеразвивающим образовательным программам.
14.

В зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,

дополнительных общеразвивающих образовательных программ количество занятий
составляет два или три раза в неделю.
15.

Количество

обучающихся

эпидемиологическими

правилами

в
и

группах
нормативами

определяется
и

в

санитарно-

соответствии

с

направленностями дополнительных общеразвивающих образовательных программам
составляет-2 - 20 человек.
16.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, талантливыми

обучающимися, а также обучающимися, проявившими выдающиеся способности,
обучающимися, занимающимися учебно-исследовательской деятельностью, может
быть организовано как групповое, так и индивидуальное обучение.
17.

Численный состав объединения может быть уменьшен на 30% при включении в

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов.
18.

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах или отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
19.

Обучающиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10 – 15 минут

до начала учебных занятий.
20.

Изменение режима работы учреждения определяется приказом директора в

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры
наружного воздуха (актированных дней) и т.д.

3. Режим занятий для обучающихся отдела очных образовательных программ с
применением дистанционных технологий.

1.

Режим занятий для обучающихся регламентируется годовым календарным

учебным планом, расписанием занятий.
2.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в учреждении является учебное занятие.
3.

Учебные занятия реализуются с помощью системы Moodle - модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды. Это занятия онлайн в режиме
реального

времени

с

использованием

интернет-технологий

независимо

от

местонахождения.
4.

Учебный год в учреждении начинается 15 сентября и заканчивается 31 августа.

5.

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

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
6.

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Положениями об

организации и порядке отбора на образовательную программу.
7.

Обучение проводится с 8:00 до 21:00 часов.

8.

Занятия могут проводиться круглогодично, включая каникулярное время и

летний период.
9.

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил,
утвержденных СанПиНом 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41.
10.

Перерывы между учебными занятиями составляют 5 минут.

11.

В зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,

дополнительных общеразвивающих образовательных программ, продолжительность
занятий составляет –2- 6 часов в неделю.

12.

Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким дополнительным

общеразвивающим образовательным программам.
13.

В зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,

дополнительных общеразвивающих образовательных программ количество занятий
составляет два или три раза в неделю.
14.

Количество

обучающихся

эпидемиологическими

правилами

в
и

группах
нормативами

определяется
и

в

санитарно-

соответствии

с

направленностями дополнительных образовательных программам составляет2 - 20 человек.
15.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, талантливыми

обучающимися, а также обучающимися проявившими выдающиеся способности,
обучающимися, занимающимися учебно-исследовательской деятельностью, может
быть организовано как групповое, так и индивидуальное обучение.
16.

Численный состав объединения может быть уменьшен на 30% при включении в

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов.
17.

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах или отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
18.

Изменение режима работы учреждения определяется приказом директора в

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры
наружного воздуха (актированных дней) и т.д.
4. Режим занятий для обучающихся отдела мероприятий.

1.

Режим занятий для обучающихся регламентируется приказом учреждения,

календарным учебным планом, расписанием занятий.
2.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в учреждении является учебное занятие.

3.

Учебные занятия могут проводиться как на базе учреждения, так и на базе

структурных подразделений учреждения, а также на базе образовательных
учреждений города и области.
4.

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

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
5.

Комплектование групп осуществляется в соответствии с приказом министерства

«Об итогах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2018-2019 учебном году».
6.

Обучение проводится с 8:00 до 21:00 часов.

7.

Занятия могут проводиться круглогодично, включая каникулярное время и

летний период.
8.

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил,
утвержденных СанПиНом 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41.
9.

Перерывы между учебными занятиями составляют - 10 минут

10.

Проветривание и влажная уборка осуществляются перед началом занятий и по

окончанию занятий.
11.

В зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,

дополнительных общеразвивающих образовательных программ продолжительность
занятий составляет –2- 10 часов в неделю.
12.

Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким дополнительным

общеразвивающим образовательным программам.
13.

В зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,

дополнительных общеразвивающих образовательных программ количество занятий
составляет от одного до трех раз в неделю.
14.

Количество

обучающихся

эпидемиологическими

правилами

в
и

группах
нормативами

определяется
и

в

санитарно-

соответствии

с

направленностями дополнительных общеразвивающих образовательных программам
составляет-2 - 20 человек.
15.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, талантливыми

обучающимися, а также обучающимися, проявившими выдающиеся способности,
обучающимися, занимающимися учебно-исследовательской деятельностью, может
быть организовано как групповое, так и индивидуальное обучение.
16.

Численный состав объединения может быть уменьшен на 30% при включении в

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов.
17.

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах или отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
18.

Обучающиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10 – 15 минут

до начала учебных занятий.
19.

Изменение режима работы учреждения определяется приказом директора в

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры
наружного воздуха (актированных дней) и т.д.
5. Режим занятий для обучающихся интенсивных образовательным
программ (профильные смены).
1.

Обучение по интенсивным образовательным программам (профильные смены)

проходит в соответствии с режимом дня и расписанием, утвержденным приказом
директора учреждения.
2.

Комплектование

профильных

смен

осуществляется

в

соответствии

с

Положениями об организации и порядке отбора на интенсивные образовательные
программы (профильные смены).
3.

Учебные занятия могут проводиться как на базе учреждения, так и на базе

структурных подразделений учреждения, а также на базе образовательных
учреждений города и области.

4.

Продолжительность интенсивных занятий соответствует академическому часу и

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки на обучающихся с учетом санитарных норм и правил,
утвержденных СанПиНом 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41.
5.

В связи с тем, что у обучающиеся интенсивных образовательных программ

(профильных смен) отсутствует нагрузка по общеобразовательным программам то
максимально дневная нагрузка – не более 10 часов в день.
6.

Перерывы между учебными занятиями составляют – 10 минут и большой перерыв

– не менее 30 минут.
7.

Проветривание и влажная уборка осуществляются перед началом занятий, в

большие перерывы и по окончании занятий.
8.

Продолжительность профильной смены – от 14 дней до 21 дня.

9.

Обучение проводится с 9:00 до 21:00 часов ежедневно.

10.

Занятия могут проводиться круглогодично, включая каникулярное время и

летний период.
11.

Каждый обучающийся имеет право подать заявку на неограниченное количество

смен, но при этом на один предмет не более двух раз в календарный год.
12.

Количество обучающихся в профильной смене определяется санитарно-

эпидемиологическими

правилами

и

нормативами

и

в

соответствии

с

направленностями дополнительных образовательных программам групп составляет: 2
- 30 человек.
6. Ведение документации.

1.

Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в журнале учета

занятий в системе дополнительного образования детей.

