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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся МАОУ ДО «Центр туризма» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 
 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
 Декларацией прав ребенка; 
 Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 
 Уставом учреждения; 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей” 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 14 мая 2013 г. N 25 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3048-
13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 
работы детских лагерей палаточного типа"; 

 Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий 
обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 
возможно только на основании приказа. Режим работы учреждения определяется уставом 
Учреждения. 
1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование Учреждения  в период 
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления.  
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-
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правовыми документами; 
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 
здоровьесбережение. 
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 
календарным графиком, расписанием учебных занятий. 
3.2. Продолжительность учебного года: Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября 
и заканчивается в сроки, установленные учебными программами. 
3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год делится на четыре 
четверти. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время. 
3.3.1.В каникулярное время учреждение может открывать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, туристские базы, а также лагеря, в том числе 
специализированные (профильные), с постоянными и (или) переменными составами детей 
(загородные лагеря или лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту 
жительства детей. 
3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность 
занятий в объединениях устанавливается на основании санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14“Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей”. 
3.4.1. Регламентирование образовательного процесса на день: занятия в объединениях 
проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по 
дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 
(естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественно-
научной).  
 
 Режим занятий детей в организациях дополнительного образования: 

Направленность объединения  Число занятий в 
неделю  

Число и 
продолжительность 
занятий в день  

Туристско-краеведческая  2-4; 1-2 похода или 
занятия на местности в месяц 

2-4 по 45 мин; 
занятия на местности 
или поход - до 8 часов;  

Эколого-биологическая 
Естественнонаучная  

1-3; 1-2 похода или 
занятия на местности в месяц 

2-3 по 45 мин.; 
занятия на местности 
до 8 час;  

Физкультурно-спортивная  2-3; 1-2 похода или 
занятия на местности в месяц 

     

1 до 45 мин. для 
детей в возрасте до 8 
лет; 2 по 45 мин. - для 
остальных 
обучающихся;  

     

 
 

3.4.2.После 45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 
длительностью не менее 10 мин. Занятия с каждой группой обучающихся проводятся не 
менее двух раз в неделю. 
3.5.Численный состав объединений, согласно учебным программам Учреждения и 
требованиям СанПиН, в физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 



естественнонаучной направленностях: первый год обучения от 10 до 15 обучающихся, 
второй год обучения от 10 до 12 обучающихся, третий и последующие годы обучения от 8 
до 10 обучающихся. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. 
3.6. Учебные занятия организуются после учебных занятий с отведением времени на 
отдых 45 минут. Если учащиеся обучаются в общеобразовательном учреждении во II 
смену, допускается проведение занятий в объединениях Центра в утренние часы. 
3.7. Занятия в Учреждении дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 часов 
и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00 час (СанПиН 2.4.4.3172-14). 
3.8. Продолжительность занятия: Продолжительность одного занятия - 45 минут, перерыв 
между занятиями - 10 минут.  
3.9. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 
3.10. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во 
время учебных занятий. 
3.11. Прием родителей (законных представителей) директором центра и заместителями 
директора осуществляется ежедневно с 11.00 до 17.00. 
3.12. Участие в мероприятиях определяется приказом по Учреждению. 
3.13. Запрещается удаление обучающихся с занятия, моральное или физическое 
воздействие на обучающихся. 
3.14. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми за пределы учреждения 
разрешается только после издания соответствующего приказа директора. 
3.15. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 
утвержденным директором Учреждения. 
3.16.  Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по 
производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 
семинарах и мероприятиях, командировка и др.) и в случаях объявления карантина, 
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 
наружного воздуха по приказу директора Учреждения.  
4. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
4.1. Летняя кампания проводится с целью обеспечения отдыха детей, оздоровления и 
укрепления их здоровья, развития творческого потенциала детей, приобретения 
практических навыков пребывания в природных условиях, занятия физической культурой, 
спортом, туризмом.  
4.2. Организация воспитательного  и образовательного процесса в летний период 
регламентируется приказом директора Учреждения. 
 
 
  
Положение принято на заседании педагогического совета МАОУ ДО «ЦТ»  от 
01.09.2018г. прот.№1 
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