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Положение
о режиме занятий обучающихся в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования

муниципального образования город Краснодар
«Центр детского творчества и искусств «Овация»

1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение)
разработано в соответствии с подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29;
части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", Уставом
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар
«Центр детского творчества и искусств «Овация» (далее – Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения учебно-
воспитательного процесса и регламентирует режим занятий учащихся
Учреждения в течение учебного года. Временное изменение режима занятий
возможно только на основании приказа директора.

2.Режим занятий обучающихся

2.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий.

2.2.Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и заканчивается
в сроки, установленные графиком учебного процесса и учебными планами.

2.3.При реализации дополнительных общеразвивающих программ
продолжительность учебного года в Учреждении составляет 36 недель.

2.4.Учебный год делится на 4 четверти.
2.5.В процессе освоения дополнительных общеобразовательных

программ учащимся предоставляются каникулы - плановые перерывы при
получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии
с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные
при реализации основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.



2.6. Календарный учебный график реализации образовательной
программы составляется Учреждением самостоятельно с учетом требований
СанПиН и мнения участников образовательного процесса.

2.7.Календарный учебный график утверждается директором
Учреждения и определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года: дату начала и окончания
учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и
продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций.

2.8.В течение учебного года продолжительность каникул составляет не
менее 4-х недель. Продолжительность летних каникул—не менее 13 недель.

2.9.Учреждение может реализовывать дополнительные
общеобразовательные программы в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.

2.10.Ежедневное количество занятий определяется требованиями
СанПин, а также расписанием индивидуальных, мелкогрупповых и
групповых занятий.

2.11.Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных
программ составляется для создания наиболее благоприятного режима труда
и отдыха детей администрацией Учреждения по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей обучающихся, установленных
санитарно-гигиенических норм и утверждается директором.

2.12.Продолжительность учебных занятий зависит от направленности
дополнительных общеобразовательных программ.

2.13.Продолжительность учебного занятия в Учреждении
соответствует одному академическому часу и составляет от 20 до 40 минут.

2.14.Предельная недельная учебная нагрузка обучающихся
устанавливается в соответствии с требованиями учебных планов и
образовательных программ, реализуемых Учреждением.

3. Режим работы Учреждения

3.1.В Учреждении установлена шестидневная учебная неделя.
Обучение проводится в две смены.

3.2.Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18
лет допускается окончание занятий в 21.00.

3.3.Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели,
включая воскресенье и каникулы с согласия обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся.

3.4.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами.
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