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УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                       Приказом директора   

                                                                                                   МОУ ДО «Дворец пионеров»                                                                                                   

от 01.09.2020  № 01-02-3/173   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий учащихся муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров»  

  

                                                 1.Общие положения.  

  

1.1.Настоящее Положение определяет режим занятий учащихся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Дворец пионеров») и регламентирует сроки 

начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели, 

учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий учащихся.  

1.2.Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие 

документы:  

- Конвекция ООН о правах ребёнка. Декларация прав ребёнка;  

- Конституция РФ от 12.12.1993г.;  

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000г. № 103-ФЗ);  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ, гл.3,ст.30,п.2;  

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

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  

2020 г. № 28;  

- Приказ Министерства образования и науки от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устав МОУ ДО «Дворец пионеров»;  

- Годовой календарный учебный график работы МОУ ДО «Дворец пионеров»;  

-  Правила внутреннего распорядка учащихся.  

1.3. Режим  занятий учащихся МОУ ДО «Дворец пионеров» действует в течение 

учебного года согласно расписанию занятий.  
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1.4. Расписание занятий составляется администрацией Дворца пионеров по 

представлению педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий 

детей, родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом 

директора.  

1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

заявления, согласованного с директором МОУ ДО «Дворец пионеров».  

1.6. Положение принято с учетом мнения Совета учащихся и Совета родителей 

МОУ ДО «Дворец пионеров»   

            

                                     2.Цели и задачи.  

2.1.Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами.  

2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение.  

                               

                                               3.Организация занятий учащихся  

3.1. МОУ ДО «Дворец пионеров» организует работу с детьми в течение всего календарного 

года.  

3. 2.Учебный год в МОУ ДО «Дворец пионеров»начинается не позднее 15 сентября и 

заканчивается, как правило, 25 мая.  

3.3. МОУ ДО «Дворец пионеров» организует образовательный процесс в 

соответствии с учебными планами в объединениях по интересам, сформированных 

в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а также 

индивидуально.  

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами МОУ 

ДО «Дворец пионеров». 3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально, или всем составом объединения. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения.  

3.6. Формы организации учебных занятий определяются образовательной 

программой объединения.  
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3.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

  

4. Режим занятий учащихся  

4.1. Учебные занятия, как правило, начинаются в 8.00 часов и заканчиваются не позднее  

20.00, а для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет до 20.30.  

4.3. Занятия в объединениях проводятся семь дней в неделю, согласно расписанию.  

4.7. Продолжительность занятия (академический час) во всех объединениях, за 

исключением объединений, где занимаются дети дошкольного возраста, составляет 45 

минут. Допускается проведение «спаренных» занятий с обязательным соблюдением  

10минутного перерыва. Продолжительность занятий в группах детей дошкольного возраста 

составляет 30 минут .  

4.8.    Иные  особенности  режима  занятий  учащихся  в  МОУ 

 ДО  «Дворец пионеров»устанавливаются  государственными  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

  

5. Организация занятий учащихся в каникулярное время  

5.1. В каникулярное время МОУ ДО «Дворец пионеров»работает по расписанию либо 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, 

организует занятия с учащимися по краткосрочным программам.  

5.2. В период летних школьных каникул в  МОУ ДО «Дворец пионеров» открывается в 

установленном порядке городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 

профильный лагерь с дневным пребыванием детей,  досуговые площадки, краткосрочные 

программы, временные творческие объединения, организуются экскурсии, поездки, 

соревнования и т.д.  
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