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1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Чувашская 

воскресная школа им. П.М. Миронова» ГО г. Уфа РБ определяет режим занятий 

обучающихся и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

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

продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2. Настоящий документ упорядочивает образовательный процесс, 

обеспечивает конституционные права обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

1.3. Режим занятий обучающихся разработан в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительногообразования детей, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации СанПиН 2.4.4.1251-03 

от 01.04.2003 г.; 

- Действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами в области образования; 

- Уставом МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова. 

1.4. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение учебного 

года согласно расписанию занятий. 

 

2. Организация управления 

2.1. Расписание занятий группы может в течение года корректироваться, 

изменяться, в соответствии с возрастными особенностями несовершеннолетних 

обучающихся и по установленным санитарно-гигиеническим нормам. 



2.2. Изменения в расписании группы могут вноситься с учетом пожелания 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

согласовываются с педагогом и утверждаются директором школы. 

 

3. Требования к расписанию 

3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным 

графиком работы, расписанием занятий. 

3.2. Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения 

свободного время и занятости обучающихся в образовательном учреждении с 

учетом возрастных возможностей и санитарно-гигиенических норм, пожелания 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и продолжается по 

31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

3.4. Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 

сентября. 

3.5. Численный состав творческих объединений: от 5 до 15 человек. 

3.6. Начало занятий в Учреждении с 9.30, окончание - 20.00. 

3.7. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресный день и каникулярный период. 

3.8. Занятия проводятся по группам, согласно утвержденным спискам, и 

индивидуально в зависимости от предмета, особенностей ребенка, стоящих целей и 

задач в соответствии с учебным планом и образовательной программой. 

3.9. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающегося с учетом санитарных норм и правил: 

- для обучающихся дошкольного возраста академический час 

устанавливается: 20 минут – 4-6 лет; до 30-40 минут – 7 лет. 

3.10. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется 

согласно программам дополнительного образования, одобренным методическим 

советом школы. 

3.11. Максимально допустимая нагрузка на одного несовершеннолетнего 

обучающегося в неделю, занимающегося в нескольких объединениях, не должна 

превышать 10 академических часов. 

3.12. Допускается индивидуальная работа с обучающимися по 

индивидуальному образовательному маршруту, согласно утвержденным 

образовательным программам. 

3.13. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

учреждения дополнительного образования должен быть перерыв не менее одного 

часа. 

3.14. При проведении занятий продолжительностью более 1 

астрономического часа организуются перемена до 10 минут, если следующий 

предмет в целях рационального и эффективного использования времени 

обучающегося и его семьи не предполагает смену вида деятельности на предмет, 

связанный с физической и эмоциональной активностью (разрядкой, зарядкой). 

3.15. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 



3.16. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10-

15 минут до начала учебных занятий. 

Учебные занятия могут проводиться на базе учреждений культуры и 

образовательных организаций при условии соблюдения требований к помещениям 

при организации образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на 

базе других организаций проводится на основании договора, заключенного в 

установленном порядке. 

3.17. Изменение режима работы Учреждения допускается лишь по приказу 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами, а также в 

случаях объявления чрезвычайной ситуации, карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с резким и сильным понижением температуры 

наружного воздуха по указанию органов образования и здравоохранения. 

 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Администрация учреждения имеет право проводить проверку работы 

педагога в соответствии с перспективным планом внутришкольного контроля 

учебно-воспитательной работы, напомнив педагогу о предстоящей плановой 

проверке не позже, чем за 3 дня. 

4.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели 

в связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями и иными мероприятиями по 

согласованию с директором школы. 

 

5. Документация 

5.1. Расписание занятий групп составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожелания 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возрастных особенностей несовершеннолетних обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм, утверждается директором школы. 

5.2. Расписание занятий хранится в течение учебного года. 

5.3. Изменения в расписании занятий каждой группы фиксируются 

педагогом на первом листе журнала. 

 


