


2.4 Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течении всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

2.5 Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и оканчивается 31 мая. Дата начала и 

окончания учебных занятий утверждается календарным учебным графиком Учреждения на 

учебный год. 

2.6 Допускается смещение даты начала учебных занятий в связи с предусмотренными 

дополнительной общеобразовательной программой учебных часов практики в летний 

период. 

2.7 В каникулярное время Учреждение переходит на летний режим работы, во время которого 

образовательная деятельность осуществляется по утвержденному Приказом руководителя 

Плану работы на летний период. 

2.8 Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в Учреждении – 36 учебных недель. Допускается реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с уменьшенным количеством учебных 

недель. 

2.9 Продолжительность учебной недели – 6 дней 

2.10 Занятие в Учреждении начинаются не ранее 08.00 часов, оканчиваются не позднее 20.00 

часов. 

2.11 Расписание учебных занятий составляется по представлению педагогических работников для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом 

пожеланий обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и утверждаются руководителем 

Учреждения в начале учебного года. 

2.12 Количество учебных занятий в неделю и их продолжительность устанавливается в 

зависимости от возраста обучающихся, благоприятного режима труда и отдыха и с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.13 Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№ Направленность объединения Число занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в день 

1 Художественная 1-3 45 мин. 

2 Физкультурно-спортивное  1-3 45 мин. 

3 Эколого-биологическое 1-3 45 мин. 

4 Социально-педагогическое 1-3 45 мин. 

5 Техническое 1-3 45 мин. 

6 Туристко-краеведческое 1-3 45 мин. 

 

2.14 Перерывы между занятиями составляет не менее 10 минут. Перерыв обязателен для каждого 

обучающегося. 

3. Ведение документации 

3.1 Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета работы объединения. 

4. Порядок регулирования спорных вопросов 

4.1 Спорные вопросы по режиму занятий, обучающихся в Учреждении, возникающие между 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и администрацией Учреждения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, вносимые в 

Положение, вступают в силу в том же порядке. 



5.2. После утверждения Положения или изменений, вносимых в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте Учреждения не позднее 10 рабочих дней после 

утверждения. 
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