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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в, определяет режим занятий 

в ИП Ширмамедов Э.А. (далее – «Центр») и регламентирует сроки начала и окончания учебного 

года, продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и 

продолжительность учебных занятий. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие 

документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

- Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка; 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

г. № 124-ФЗ, в редакции от 27.12.2019 № 514 –ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 09 ноября 2018 г.; 

- учебный план, 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами Руководителя Центра 

1.3. Режим занятий, установленный в Центре, должен способствовать сохранению здоровья 

обучающихся. 

1.4. Положение о режиме занятий обучающихся разработано с целью реализации положений 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, эффективной организации образовательного 

процесса, соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, сохранению 

здоровья обучающихся. 

1.5. Учебная деятельность   обучающихся   Центра   осуществляется   в   одновозрастных   и 
разновозрастных учебных группах и определяется на основе рекомендаций учебных планов и 

программ выбранной образовательной программы 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.6. Расписание занятий составляется Руководством Центра для создания наиболее 

благоприятного режима занятий по программам дополнительного образования с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), режима работы организации, возрастных особенностей 

обучающихся и, согласно требованиям, СанПиН для организаций дополнительного образования, и 

https://base.garant.ru/70731954/
https://base.garant.ru/70731954/
https://base.garant.ru/70731954/


утверждается руководителем Центра. В период школьных каникул занятия проводятся по 

расписанию. 

1.7. Временное изменение режима занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям возможно только на основании приказа Руководителя Центра. 

1.8. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается Уставом, настоящим Положением с учетом соответствующих санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

1.9. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

1.10. Перечень принятых к реализации программ дополнительного образования детей в 

Центре имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменяться. 

 
2. Организация образовательного процесса 

 
2.5. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий 

2.6. Формы обучения определяются Центром в соответствии с программами дополнительного 

профессионального образования и в соответствии с потребностями Заказчика на основании 

заключенного с ним договора об оказании платных образовательных услуг. Обучение по 

образовательным программам ведется на русском языке. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Центра. 

2.8. Численный состав учебных групп, продолжительность занятий определяется «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» СанПиН СП 2.4.3648-20; «Приказом Министерства просвещения РФ. 

определяющим «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 09 ноября 2018 г.; Положением о 

режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений (приказ 

Минобразования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

педагогических работников»). 

2.9. В Организации установлена 5-ти дневная рабочая неделя. Образовательный процесс 

осуществляется в Центре в течении всего календарного года. Учебный год начинается и 

заканчивается согласно календарному учебному графику Центра. 

2.10. Нерабочие дни – праздничные дни, установленные в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ, приказами Руководителя Центра. 

2.11. Продолжительность обучения на первой, второй и третьей ступенях по 

дополнительным общеобразовательным программам составляет не менее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме теоретических и практических занятий. 

Теоретические и практические занятия ведутся в кабинетах, аудиториях Центра. 

2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 30 

астрономических часов в неделю или не более 40 академических часов соответсвенно, включая все 

виды аудиторных и внеаудиторных занятий. 

2.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: индивидуальные, минигрупповые и групповые. а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. Количественный состав определяется 

календарным учебным планом. 

2.14. В соответствии с учебной программой организации занятия могут проводиться как с 

объединенными группами, так и с отдельными группами или индивидуально. 



2.15. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается астрономический час 

продолжительностью 60 минут. 

2.16. Численность обучающихся в учебной группе от 1 до 10 человек. Исходя из специфики 

обучения в Центре, учебные занятия могут проводиться с группами меньшей численностью и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Центр в случае 

целесообразности, вправе объединять группы обучающихся при проведении отдельных дисциплин. 

 
3. График работы организации. Режим занятий обучающихся 

3.1. Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество) определяется возрастом 

детей, дополнительной образовательной программой в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

3.3.Комплектование учебных групп Центра производится по мере их наполнения, составляются 

планы индивидуальных занятий на новый учебный год. 

3.4. Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким дополнительным программам. 

3.5.Дополнительные образовательные программы реализуется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

3.6. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

3.7. Учебные занятия для детей младшего и среднего школьного возраста могут начинаться с 

09.00 и завершаться не позднее 18 часов. Для взрослых обучающихся и детей старшего школьного 

возраста могут начинаться с 09.00 и завершаться не позднее 20.00 часов. 

3.8. Длительность обучения в организации дополнительного образования детей определяется 

сроками реализации выбранной дополнительной образовательной программой. 

3.9. Периодичность занятий и количество часов в неделю в организациях дополнительного 

образования детей регламентируется «Приказом Министерства просвещения РФ. определяющим 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09 ноября 2018 г. № 196 и зависит от уровня 

дополнительных программ. 

3.10. Астрономический час для индивидуальных занятий составляет 60 минут. Перерыв между 

учебными занятиями составляет 5–10 минут. 

3.11. Обучающиеся должны приходить на занятия в Центр не позднее, чем за 10 минут до 

начала учебных занятий. 

 
4. Численный состав учебных групп 

4.1. Численный состав детей в группах определяется в зависимости от возраста обучающихся, 

года обучения, специфики и направленности деятельности объединения, условий работы и с учетом 

норм СанПиН. 

4.2. Занятия с обучающимися, ведущими учебно-исследовательскую, творческо-поисковую 

работу по индивидуальным программам и проектам, с одаренными и талантливыми детьми 

проводятся в установленном Уставом порядке индивидуально или в специализированных учебных 

группах малой наполняемости (мини-группах до 5 человек). В группу могут приниматься 

обучающиеся разных годов обучения. 

4.3. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 50 % и ниже от 

списочного состава, учебные группы могут быть объединены или расформированы. 

4.4. Численный состав группы в исключительных случаях может быть уменьшен при 

включении в него обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ребенка инвалида), 



или при площади учебного класса, не позволяющего по требованиям СанПиН 2.4.4.3172–14 занятия 

количеству обучающихся. 

4.5. Численный состав группы в исключительных случаях может быть увеличен при условии 

соответствия площади учебного класса, его материально-технической оснащенности, наличии 

поданных родителями (законными представителями) документов для зачисления. 

4.6. Длительность обучения в Центре определяется сроками реализации, выбранной 

дополнительной образовательной программой. 

 

 
5. Управление и учебная документация 

5.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется преподавателями в журнале. 

5.2. Преподаватель имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи с 

проводимыми конкурсами, фестивалями, концертами на основании письменного заявления, по 

согласованию с руководителем Центра, на основании приказа или распоряжения. 

5.3. Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимости 

(больничный лист, участие в конкурсах, концертах, семинарах и мероприятиях и др.) на 

основании приказа Руководителя Центра. 

5.4. Все изменения в расписании индивидуальных занятий, учебных групп фиксируются 

преподавателем в журнале занятий. 

5.5. Регламентация проведения массовых мероприятий (участие в концертах, конкурсах, фестивалях 

и других аналогичных мероприятиях) разрешается только после проведения инструктажа по 

безопасности и охране труда с обучающимися и издания соответствующего приказа 

Руководителя Центра или распоряжения по заявлению преподавателя, в котором указываются: 

мероприятие, дата, время и место проведения, списочный состав детей. 

5.6. Показатели результатов освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ определяются непосредственно преподавателем через текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации. 

5.7. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием посторонних лиц во время 

учебных занятий, оставлять обучающихся одних во время учебных занятий, проведения 

массовых мероприятий. 

5.8. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение к ним психологического или 

физического воздействия, наносящих вред их психофизическому здоровью. 

5.9. Конфликтные ситуации при обучении обучающихся разрешаются на педагогическом совете в 

присутствии родителей /законных представителей/ обучающихся. 

 
6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются на 

Педагогическом Совете ИП Ширмамедов Э.А. и утверждаются Руководителем Центра. 

6.2. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными актами, 

6.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и дополнения, 

в установленном Центром порядке. 

6.4. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения Руководителем Центра. 

6.5. Данное Положение действует на основе законодательства Российской Федерации до 

внесения в них изменений и дополнений либо замены новым. 


