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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий учащихся 

муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
«Центр технического творчества детей и молодежи» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет организацию образовательного 
процесса и режим занятий учащихся муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 
молодежи» (далее-учреждение). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
| Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

м Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
ь осуществления образовательной деятельности по — дополнительным 

общеобразовательным программам», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», иными нормативными актами 
Российской Федерации, уставом муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 
молодежи». 

2. Режим занятий учащихся 

Е. Учреждением организуется образовательный процесс в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время, в соответствии с 

образовательной программой и дополнительными общеобразовательными 
программами различных направленностей: технической, художественной, 
естественнонаучной, социально-гуманитарной, утвержденными директором 
учреждения. 

—.. Учебный год в учреждении начинается с |1 сентября. 
| Продолжительность учебного года - 36 недель. 

2 В каникулярное время в учреждении могут создаваться различные 

объединения с постоянными и переменными составами детей. 

  



  

2.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
‘формированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

атегорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения, а также индивидуально. 

о. Количество объединений в учреждении определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и условиями 
для осуществления образовательного процесса. Численный состав 
объединения - не менее 8 человек. 

    

    

    

   

    

    

    

   

   

  

    

ро. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 
индивидуально или всем составом объединения. 

в. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе учреждения и методистами 

учреждения по представлению педагогов дополнительного образования с 
учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся и 
утверждается приказа директора учреждения. 
р Занятия в учреждении начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются 

не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается 
‚ окончание занятий в 21.00 часов. 

  

  

  

и Продолжительность занятий в объединениях и их кратность в 
неделю: 

№ | Направленность объединения | Число Число и 
пит занятий в продолжительность 

неделю занятий в день 
Техническая . 2-3 2 по 45 мин. 

.1. | Объединения с 1-3 2 по 30 мин. Для детей в 

использованием возрасте до 10 лет; 
компьютерной техники 2 по 45 мин. Для 

остальных учащихся 
  

  

  

  

  

  

Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

.1. | Объединения 2-3 2-3 по 45 мин. 
изобразительного и 

декоративно- прикладного 
искусства 

Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин. 

4. Социально-гуманитарная 1-2 1-3 по 45 мин. 

4.1. | Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

4.2. | Дети С опозиционно 2-4 1-2 по 45 мин.   вызывающим расстройством 

(ОВР) | | 
        
 



    
    

     
    

     

   

    

2.10. После 30-45 минут теоретических занятий в учреждении 

дусмотрен перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 
щихся и проветривания помещений. 

2.11. — Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 
тветствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно- 
ислительным машинам и организации работы. 

2.12.  Продолжительность непрерывного использования на занятиях 
грактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 

г - не более 30 минут. 

   _ Настоящее П не рассмотрено на заседании педагогического 
та МКУДО образования «Центр технического творчества детей и 

олодежи», протокол № = от «= »__#Я- 202242 г.   
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