
П О ЛО Ж ЕН И Е

о режиме занятий обучающихся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр

Киренского района «Гармония»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Режим занятий обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр Киренского района 
«Гармония» (далее Учреждение) осуществляется на основе статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"; Уставом МАУДО ДЮЦ «Гармония». 
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 
процесса, каникул и регламентирует режим занятий обучающихся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр Киренского района «Гармония»

2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 
нормативно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 
здоровье сбережение.
3. Режим образовательного процесса.
3.1. Учебный год в Учреждении начинается 2 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 
первый, следующий за ним, рабочий день.
3.2. Продолжительность учебного года составляет:

■ 36 учебных недель по 25 мая текущего учебного года;
* 40 учебных недель по 15 июня для групп физкультурно-спортивной 

направленности;
* 40 учебных недель по 30 августа для групп «Лыжные гонки».

3.3. Обучение в Учреждении ведется:
- на русском языке;
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- продолжительность учебной недели -  7 дней.
3.4. Расписание занятий составляется зам. директора и утверждается 
директором Учреждения. Перенос занятия или изменение расписания 
производятся только с согласия администрации и оформляются 
документально. При проведении занятий педагогический работник может 
использовать различные формы организации учебного процесса.
3.5. Продолжительность занятий: для детей- 3-4 года- 15мин.. 4-5 лет - 20 
мин., 6-7лет - 30 мин., 7-18 лет- 40 мин.
3.6. Начало учебных занятий -  Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра 
и заканчиваются не позднее 21.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 
лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
3.7. После занятий перерыв длительностью не менее 5-10 мин,
3.8. Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения осуществляется 

в апреле-мае согласно графику промежуточной аттестации, утверждаемому в 
марте.
3.9. Изменение в режиме работы определяется приказом директора 
Учреждения в соответствие с нормативными —  правовыми документами.

4. Режим каникулярного времени.
4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 4 недель.
4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель.
4.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.
4.4. Во время каникул для обучающихся может быть организована работа в 
творческих лабораториях, других объединениях с постоянными или 
переменными составами детей, могут проводиться летние (зимние) школы и 
лагеря, поездки и сборы разной направленности, различные познавательные 
и досуговые мероприятия, в том числе и выездные.

6. Делопроизводство.

6.1. Режим работы Учреждения регламентируется следующими 
документами:Учебным планом Учреждения на учебный год;Календарным 
учебным графиком; Расписанием занятий.
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