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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (далее – Центр) определяет режим занятий обучающихся (далее 

– Положение). 

1.2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г., 

- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» № 2075 от 24.12.2010 г., 

- Постановление Главного санитарного врача РФ № 41 от 4.07.2014 г. «О 

санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПин 2.4.4. 3172-14, 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4146 

03.08.2015 г. 

- Устав МБУ ДО ЦДТ (в последней редакции от 09.06.2015 г.) 

- Локальные акты учреждения. 

 

2. Образовательный процесс 

2.1.Учебный год в Центре начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года– 36 недель. 

2.3. Каникулы осенние, весенние, зимние – группы работают по расписанию. 

Каникулы летние. 

- июнь - детская оздоровительная площадка для детей (1 смена), 

- июль - летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (2 

смена). 

2.4. Продолжительность учебной недели – 7 дней. Продолжительность 

одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 15-20 минут, для 

остальных обучающихся 45 минут. 

2.5. Недельная нагрузка на обучающегося: 



- для детей дошкольного возраста – от 1 до 3 часов; 

- для детей младшего возраста - от 2 до 4 часов; 

- для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов; 

По каждому курсу разработаны календарно - тематические планы и 

программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами: 

36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю; 

72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю; 

108 часов – при занятиях по 3 часа 3 раза в неделю; 

144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 

216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю. 

2.6. Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к УДОД и рекомендуемого режима занятий в объединениях 

различного профиля. Начало занятий - не ранее 8.00, их окончание – не 

позднее 19.00. 

Расписание утверждается директором учреждения не позднее 01 октября (до 

этой даты действует установочное (временное) расписание). 

Продолжительность занятия в группах детей дошкольного возраста 

составляет 20 минут. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Количество смен – 2. 

1 смена 08:00 -11:00 

11:00- 13:30 

2 смена 14:00 -16:00 

16:00-19:00 
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