Принято на педагогическом
Совете Протокол №1
от 10.01. января 2014 г.

РДЭБЦ
М.Д.Газдаров
10.01. января 2014

Положение
о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Республиканский детский эколого-биологический центр»
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014
г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (далее-СанПиН);
Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Республиканский детский эколого-биологический центр» (далее Центр).
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся Центра.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений, работниками Центра.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Центре начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного
дня, учебный год начинается со следующего после выходного рабочего дня.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
2.2. Центр проводит работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное
время может создавать различные объединения с постоянным и (или) временным составом
детей на своей базе, в лагерях с дневным пребыванием, а так же по месту жительства детей.
2.3. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Центром
самостоятельно.
2.4. В Центре устанавливается следующий режим занятий:
- начало занятий в 9-00 часов;
- окончание занятий - не позднее 20-00 часов,
продолжительность занятия:
- обучающихся дошкольного возраста - 30 минут (академический час);
- обучающихся начальных классов - 45 минут (академический час);
- обучающихся среднего звена - 45 минут;
- старших возрастных группах - 45 минут.
Занятия проводятся 2- Зраза в неделю, по 1- 3 часа.
Перерыв между занятиями составляет 5-10 минут.
2.5.
Последовательность
учебных
занятий
определяется
Расписанием
занятий,
составленного с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
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особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и на основании
учебного плана Центра. Расписание утверждается директором Центра
2.6. Занятия проводятся в одну смену по шестидневной рабочей неделе, по 5- дневной
рабочей неделе для дошкольников.
2.7. Посещение обучающимся занятий более чем в 2 - х объединениях дополнительного
образования не рекомендуется.
2.8. Иные особенности режима занятий обучающихся Центра устанавливаются
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
3. Права участников образовательного процесса
3.1. Администрация Центра имеет право проверить педагога на соответствие проводимых
занятий утвержденному расписанию работы объединения.
3.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи с
проводимыми конкурсами или по каким-то другим причинам (например: экскурсия
переносится в связи с плохими погодными условиями), по согласованию с директором и
заместителем директора Центра.

