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I.2. Нормативно-правовой базой
следующие документы:

настоящего Положения являются

Положения о режиме занятий обучаюшIихся
в Муниципальном учреждении дополнительного образования

IdeHTp дополнительного образования
"Малая академия наук Импульс"

I Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся в
Муницип€Lльном учреждении дополнительного образования I]eHTp
дополнительного образования "Мал€ш академия наук Импульс" (далее-
Учреждение) и регламентирует сроки нач€Lла и окончания 5пrебного
года, продолжительность 1^rебного года, учебной недели, улебного дня,
периодичностъ и продолжительность учебных зашIтий обучающихся.

- Конвенция ООН о правах ребенка, .Щекларация прав ребенка;
- Федеральный закон <Об обр€[зовании в Российской Федерации)> от
29.12.2012 Ns27З (статья 30, пункт 2);
- СанПиН 2.4.4.3|72-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устроиству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей>>,

утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 J\b41;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9
ноября 2018 г. J\b 196 (Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобр€вовательным программам) ;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30
сентября 2020 М533 <<О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным прик€lзом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018.
Nя196>;
- Устав МУДО ШО (МАН Импульс>;
- Годовой календарный учебный график работы учреждения;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся.

1.3. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение
учебного года согласно расписанию занятий.



I.4. Расписание занятий детских объединений может в течение года
корректироваться, изменяться в соответствии с учебным планом,
организациеи и проведением плановых и внеплановых мероприятии.

1.5. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения для
создания наиболее благоприятного режима занятий детей по
представпению педагогов дополнительного образования с учетом
пожелания родителей (законных представителей), возрастных
особенностеЙ детеЙ и установленных санитарно- гигиенических норм и

утверждается прик€вом директора.
1.б. Временное изменение режима занятий возможно только на основании

заявления, согласованного с директором Учреждения.

I Щели и задачи

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-
правовыми документами.

2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и
здоровъесбережение.

III Режим занятий обучающихся

занятие.
3.3. Учебные занятия ведутся на базе

в Учреждении является учебное

Учреждения. Учебные занятия могут

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно-воспитательной работы

проводиться на базе иных организаций и образовательных учреждений
при соблюдении требований к помещениям при организации
образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе
других организаций проводится на основании договора в

установленном порядке (например, проведение занятий, реализуемых в

рамках сетевой реализации программ, согласно заключенным
договорам с другими организациями).

З.4. Учебный год в Учреждении начинается не ранее 1 сентября. Если
первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

3.5. Продолжительность учебного года в Учреждении с 1 сентября по 31
мая, составляет 36 недель. Сроки летних каникул с 1 июня по 31
августа.

3.6. Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели с 08.30 ч.

до 20.30 ч., занятия в детских объединениях могут проводится с 09.00
до 20.00 ч.
Выходные дни- нерабочие пр€вдничные дни, установленные

з аконодатель ством Ро ссийской Ф едер ации, Мо сковской области.
3.7. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном

порядке детские оздоровительные лагеря, создавать р€}зличные



объединения с постоянным и (или) переменным составом детей в

лагерях.
З.7. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому

часу и не должна превышать 45 мин. (с обязательной динамической
паузой, сменой деятельности во время занятий), устанавливается в
зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и
правил, утвержденных Постановпением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.20|4 Ns41 <Санитарно-
эпидемиологические требования к
организации режима работы
дополнительного образования детей>> :

устройству, содержанию и
. организацийобразовательных

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях
дополнительного образования

N п/п Направленность объединения Число
занятий в
неделю

Число и продоJI}кительность
занятий в день

1 техническая 2-з 2 по 45 мин;

1.1 Объединения с испопьзованием
компьютерной техники

1_3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до
10 лет;

2 ло 45 мин. для остальных
обучающихся;

2, ХудожественнffI Z-J 2-3 по 45 мин.;

2,I Объединения изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства

Z-э 2-4 по 45 мин.;

2.2. Музькаrrьные и вокальные
объединения

2-з 2-З но 45 мин. (групповые занятия);
30-45 мин. (индивидуальные
занятия);

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

2.4. Оркестровые объединения Z-э 30-45 мин. (индивидуilльные
занятия);

репетиция до 4-х часов с
внутренним перерывом 20-25 мин.;

2.5. Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до
8 лет;

2по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

a Туристско -краеведческая 2-4; I-2
похода или
занятия IIа

местности в
мосяц

2-4 ло 45 мин;

занятия на местности или поход -

до 8 часов;



4. ЕстественнонаучнаJI 1-3 2-3 по 45 мин.;

занятия на местности до 8 час;

5. Физкультурно -спортивнаlI

5.1 Занятия по дополнительным
общеразвивчIющим программам в
области физической культуры и
спорта

2-з 1 до 45 мин. для детей в возрасте до
8 лет;

2ло 45 мин, - для ост€lльных
обучающихся;

5.2. Спортивно-оздоровительные
группы (кроме командных
игровых и технических видов
спорта)

Z-э 1 до 45 мин. для детей в возрасте до
8 лет;

2 по 45 мин. - для остальных
обучаюцихся;

5.з. Спортивно-оздоровительные
группы в командЕо-игровых
видах спорта

2-з 2 по 45 мин.;

5.4. Спортивно -оздоровительные
группы в технических видах
спорта

Z-5 2 по 45 мин.

6. Культурологическая |-2 1-2 по 45 мин.

6.1 Тележурналистика 2 2-З ло 45 мин.

7. Военно -патриотическаJI 2-4 1-3 по 45 мин.;

занятия на местности - до 8 часов

8. Социально -педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин

8.1 Предшкольное развитие 2-з 1-4 по З0 мин.

8.2. !ети с оппозиционно
вызывающим расстройством
(овр)

2-4 1-2 по 45 мин.

3.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
ТаКЖе ПРОДОлжительность учебных занятиЙ в объединении
определяются дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программой.

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам и подгруппам
или всем составом, индивиду€tльно (в рамках )чебно-
исследовательской и проектной деятельности).

3.10. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инв€lлидами могут быть
организованы как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах, индивидуально.

3.1 1. Занятия могут проводиться как в первую, так во вторую половину дня.
3.|2. Продолжительность перерывов между занятиями составляет от 10 до 20

мин.
3.13. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10-

15 минут до начала учебных занятий.



З.|4. Изменения режима работы Учреждения определяется приказом
директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в
случаях объявления карантинq приостановления образовательного
процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха
(актированых дней) и других мероприятий.

4.1 Режим

IY Режим внеурочной деятельности

внеурочной деятельности регламентируется планом
воспитательной работы Учреждения.

4.2. Время проведений экскурсий, походов с об1^lающимися на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с ГIланом мероприятий и
конкурсов МУЩО ЦДО (МАН ИМПУЛЬС).

4.3, Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении
подобных мероприятий несет педагогический работник, который
назначен прик€lзом директора.

V Ведение документации

5.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами
дополнительного образования в журнале учета работы педагога
дополнительного образования.

5.2. Расписание занятий опубликовывается на сайте учреждения, хранится в
соответствии с номенклатурой в течение учебного года заместителем
директора, курирующего вопросы расписания. Все изменения в

расписании работы каждой учебной группы объединения фиксируются
педагогом на титульном листе в журнале работы объединения.

VI Права участников образовательного процесса

6.1. Администрация Учреждения имеет право проверить педагога на
соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию работы
объединения.

6.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели
в связи с пр€вдничными днями, каникулами, карантином,
проводимыми конкурсами (и другими мероприятиями) на основании
письменного заявления, по согласованию с директором или
заместителем директора.


