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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Ленинского района 

г. Саратова (далее – Положение) определяет порядок организации 

образовательного процесса в части режима занятий учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам (далее – ДОП) в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Ленинского района 

г. Саратова (далее – ЦДТ). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ЦДТ и 

разработано с учетом действующего законодательства Российской Федерации: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»; постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; приказа министерства образования 

Саратовской области от 14.02.2020 № 323 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования Саратовской области от 21.05.2019 № 1077»; Устава 

МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова; настоящего 

Положения; приказов и распоряжений директора ЦДТ. 

 

2. Режим занятий 

2.1. ЦДТ организует работу с учащимися в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

2.2. Продолжительность учебного года в ЦДТ 39 недель. 

2.3. Режим работы ЦДТ осуществляется по семидневной рабочей неделе. 

2.4. Учебный год начинается в ЦДТ с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

2.5. Учебный процесс осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами, учебным планом и расписанием занятий. 

Учебный план и расписание занятий разрабатываются и утверждаются ежегодно. 

2.5.1 В ЦДТ устанавливается следующий режим: занятия начинаются не ранее 

08.00 часов и заканчиваются не позднее 21.00 часа, включая выходные дни и 

каникулы. Для учащихся до 7 лет предусматривается окончание занятий не 

позднее 19:30, для учащихся 7-10 лет – не позднее 20:00, для учащихся 10-18 лет 

– не позднее 21:00. 

2.5.2 Количество занятий в неделю в объединении устанавливается в 

соответствии с требованиями санитарных правил к организации образовательного 

процесса (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
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28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»), Уставом ЦДТ и ДОП 

педагога дополнительного образования.  

2.5.3 Общая продолжительность занятий учащихся в объединениях ЦДТ в 

учебные дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни – не более 4-х академических часов в день с обязательными 10 

минутными перерывами через каждый академический час; 

− для детей дошкольного возраста (до 7 лет) – 30 минут до 1 часа – при условии 

проведения занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые 20 

минут; 

− для младших школьников (7-10 лет) – от 45 минут до 1,5 часов; 

− для учащихся среднего и старшего возраста (10-18 лет) – от 1,5 до 3-х часов. 

2.6. В каникулярное время с 1 июня по 31 августа в ЦДТ работают досуговые 

площадки с детьми и подростками. В соответствии с Уставом ЦДТ возможно 

проведение занятий по краткосрочным ДОП. 

2.7. В зависимости от содержания и особенностей работы объединений занятия 

проводятся одновременно со всем составом, по группам или по подгруппам. 

Занятия по индивидуальным образовательным маршрутам проводятся в составе 

объединения или индивидуально. 

2.8. Расписание занятий объединений составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей учащихся, установленных санитарно-

гигиенических норм, режима работы общеобразовательных учреждений. 

2.9. Изменение режима работы ЦДТ определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха и других мероприятий. 

3. Заключительные положения 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

3.2 Изменения или дополнения в настоящее Положение осуществляются в 

соответствии с Положением о порядке и правилах внесения изменений и 

дополнений в локальные акты и другие нормативные документы в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова.  

3.3 Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 

          Настоящее Положение принято взамен утратившему силу Положению о 

режиме занятий учащихся в муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова (приказ 

директора № 4/1 от 15.01.2016). 
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