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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» (далее – Учреждение). 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения 

являются следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. No273-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. No 124-ФЗ (с изменениями от 

20.07.2000 г. No 103-ФЗ); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г., регистрационный N 

33660; 

1.3. Учреждение организует учебно-воспитательный процесс с 

обучающимися в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. В период каникул детские объединения могут 

продолжить работу по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ или использовать 

это время для проведения массовых мероприятий, экскурсий, полевых 

практикумов, походов и т.п. согласно плану работы на каникулы, 

утвержденному директором Учреждения. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

2.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный 

год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

- Продолжительность учебного года определяется учебным планом, 

программами профессионального обучения и дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами. 

-Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, 

включая каникулы.  

-При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 



(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

-Для обучающихся по программам профессионального обучения, 

продолжительность каникул совпадает с продолжительностью каникул в 

общеобразовательных учреждениях. 

- В случае невыполнения программы по профессиональному обучению, 

теоретические занятия и занятия по практическому вождению могут 

проводиться дополнительно в каникулярное время. 

2.4. Занятия в объединениях Учреждения начинаются не ранее 8-00 и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

2.5. Режим работы Учреждения определяется самостоятельно в зависимости 

от комплектования и количества обучающихся. 

2.6. Занятия в объединениях Учреждения могут проводиться в любой день 

недели, кроме воскресенья. 

 2.7. Расписание учебных занятий составляется администрацией Учреждения 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм с целью 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

и утверждаются приказом директора Учреждения. 

2.8. Расписание учебных занятий может корректироваться, изменяться, 

дополняться. Изменения в расписании учебных занятий утверждается 

приказом директора Учреждения. 

2.9. Все изменения в расписании учебных занятий объединения 

фиксируются педагогом на титульном листе в журнале работы 

объединения. 

2.10 Изменение режима занятий обучающихся Учреждения определяется 

приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха и др. 

2.11. Продолжительность урока (академического часа) составляет не более 45 

минут, перерыв между уроками не менее 5 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

2.12. Обучение вождению осуществляется вне сетки учебного плана, по 

индивидуальным графикам, не более 2 часов практического занятия по 

обучению вождению на одного обучающегося (продолжительность 1 часа 

– 60 минут). 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение принимается Управляющим советом и вводится в 

действие приказом директора Учреждения. 
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