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1.оБхх{иЕ IхолOжш,ния

t"1. ГIопожение О рехtиме занятий обучающихся (далее - IТоложение)

разработан0 в сOответстЕии с Конвенr{ией ооН о Iтравах ребёнка, ,Щеклараrцией
шраts ребенка, Конститутдией рф, Федеральным Законом кOб оснOЕнъIх

гарантиях шраЕ ребёнка в Российской Федераlдию>, ФедераJIьным законоъц коб
образовании в Росоийской Федерации>, СанГIиН, Уставом IvIБУ ДО LЩГ{tsМ, &

так]ке осноЕыtsается на соблюдении зак0IIов Российской Федераlдии и

Ставропольокого края.

t.2. Настояшцее Полохtение устанавливает режим занятий обучающикOя. Режtиьц

занятий Об1..rатошlихоя действует в течение учебного"гOда, Временное изменение

режима занятий ЕOзмOжн0 тOльк0 на оснOЕании приказа.

2" IцЕлш{ ш з,цдАчш

2.1. Упорядочение учебно-воспитательног0 шроцесса ts соOтветстВИ€ С

норматиЕно-правовыми документами;

2.2.Обесгtечение кOнституционньж прав обl.чающшхся на образоВание,

воспитаЕие и здорOtsьесбережение"

3. рЕж[41ч[ зАнятиЙ ошучАIФщIш(ся ЕФ вршш/пя оргАн[4ЗАпцир{
оБрАзовАтшльк{ФгФ шрФш{ш,сс.ц

3.1 . Организащия образовательного прощесса регламентируется 1^аебныrrш IIJtraHoh,I,

образователъныh,{и шрограN{ма\4и9 каJIендарными учебными планаь{и- графиками,

расшисанием учебньтх занятий.
3.2. Организащию образовательного прощеоса 0сущеOтЕля}от администраIdиlI и

педагOгические работники в сOотtsетстtsии с дOлжнOстной инструкцией.
3.3. Г{родошкительностъ учебного гOда в аДБУ ДО ldtsIltsМ - учебньтй год
начинается 15 сентября, заканчивается 3t мая"

З.4. ПродOл}кительнOоть учебного года равна Зб учебным t{едеJu{м.

!;'



З.5.1.IIродолжительность учебньж занятий, их количество ошредеJu[етOя
образовательной програ}4мой педагOга и оOстаЕляет, как праtsилo, от tr до З

академических часов" Е выходные дни, а также Е каникуJшtрнOе tsремя

дOttускается уtsеличение продол}кительнOсти занятия до 4 акаде},{ических часов.
З .5 .2. Максипцальная шродолжtительность :

- практических занятий на I\dестнOсти, экск)фсий в своём городе - д0 4 чаооts;
- одноднеtsньгхшоходов,тренировOк,загороднъtхэкскурсий -до 8часов;
- многOднеtsных шOходOв - IIерtsыи день
_ остаJIьные дни

З 
" 
5.3 . Продолжсительность заня{тий составляет:

- дJI;I обуlаrощихся б лет - 35 миrгут;
- для обучатощикся 7 лет и отарше - 45 мишут и более.

,Щопускается шроведение занятий продолжителъностьIо до 1,5 чаооts без
шерерыЕа.

В НеОбХОДимЫх сл)п{аях шерерывы IиOryT быть сколъзящиа4и, т.е. для
ка}кдог0 о6l"rающег0ся отдельн0, шо усN4ст,ренипо шедагога. Г{родолжительнOсть
перерыtsа -
5-10 миттут.
3 . 5.4. РегламентироЕание образоЕательног0 шрощесса на недеJIIо :

шродолжительнOоть учебной рабочей недели - 6-ти дневнаjI рабочая недеJlrI дJIII

всех объединений.
З.5.5. Началrо занятий в I-PIIBM не ранее 9-00 часов, а их 0кOнчание - не
шозднее 20-00 часов.
3.5.6. Учебные зан;Iтия шрOЕOмтся в свободнOе от занятий в
общеобразOвательньж учреждениrгх время. Между начапOм занятий в Т{ВГ{tsМ и
0кончанием занj{тий в обш{еобразовательном )п{рех{денйи, долlкен быть перерыв
ще менее одног0 часа.
З.5.7 . Занятие ts грушпах начинается и заканчиЕается ш0 расшисанию.
3"5.8. Расписание уrебньтх занятий составJutется ts начаJIе учебного года о )л{етоп,f
требований СанГIиН, ьлоlкет кOрректироватьоя. Занятия могут провOдиться Е
любой день недели, в т.ч. в суббоry и в вOскресенье, в каникуJu{рное tsремя.
Р асписание учебньтх з анятий утв ерждается директором ЩЕГ[Е М.
3.5.9. Изьшенетлия в расписании занrIтий дошускается по производственной
необходип,пости (больничный лист, курсоts€Lя подготовка, )ластие в сеI\iIинарах и
мерOприlIтиrш и др.), ts сJтуч€lrгх объявления карантина, ш0 шриказу директора
шгшм.
3 . б. РеглаеIентащшя шрOведеЕt[tя калепilдершO-маееФ вьпх fuf; ек}Oплриятплй :

- проведение экокурсий, походов, вьIходов с детьIчIи для уластия в п4ассOвьIх
мероприlIтиях9 сореЕноtsаниrlх любого уроtsня - разрешается только шOсле
изданиrI соOтtsетстЕупощего пприк€iза директора I-ЩПВМ, в котOрOм ук€lзыtsается:
мероприrIтие, дата и время проведения, списочный состаts детей, педагOг
ответотЕенный за здOровье и безопасность детей.
З.6.t. IЩГВМ имеет шраtsо иопользовать д0 2аYа ат общего количества
шедагогических часOв на индивидуаJIьные занrIтия с обучатощиь{ися в
соотв етстЕии с ко}4IIJIектов аниеN{ и допOлнителъными образ ов ательньпh4и
ппрограN{L{аN{и.

- до 8 часOЕ;

- до tr2 часOЕ.



3.6"2" В rделяк массOЕого обl.оrения детеЙ шолезным уIvlенияI\д и HaBbtrKaM,

особентто шри шодготовке N{ассовьIх и спортиЕных п4ерогlриятий дошускается

раб ота о nnep еменныш4 cocTaвoшt о бучатошдихся.

3.7. Занятия в объединениях могут шровOдиться шо группам, индиtsидуапьнO, шо

зЕеньям или со всем 00ставом Объединения.
3"8. Элементарной структурной единищей IргfЕМ является группа
обучающихся.
3.9. Из грушп обулающихся формиру}отся детские объединения, заняти,rI Е

кOторьD( мOryт прOtsодиться по доцOлнительшым образоватепъным шрограммаh{

одной тематиt{еской направленнOсти ипи комшJIексным9 интегрирOЕанным

шрограN4мам.
3.10. Щеятельность обуrаюшдшхся в tr_{ВПВМ 0существляется в одновозраотньж и

разнOвOзрастнъпх объединениях по интересадл : объединение, кlryб, грушпа,

секциrI, I\,IастерсКая, кру}кOк, и другие (далее - объединения).

з"11. Каждый ребенок имеет шрав0 заниматьоя Е неокOлькIdх объединенияк,

менять их.
3"12"Учебные занятия щtsпtsМ могут IIрOЕOдитъся на базах рlных организаIдий и

образоватедьньж учреждений, шри условии соблюдения требований к
шоNlещенияN{ IIри организации образовательшого шрOщесса. Постоянное

Iтроtsедение занятий на базе других организаIдий проводится на 0сноЕании

дOговора9 закJIIоченцOго в уотановленном порядке"

3 . 1 3 . Г{едагогическим работникам категOричеоки запрещается Еести IIрием

родителей во времЯ 1..лебньrх занятий, оставJiять обучаtощижся в0 время учебнъiх
занятий ОДНltх (в т"ч. в учебном кабинете, ошортивном зале), Ео Ереh4я

ппроЕедени-,{ foпаосоЕъпх мерсприятий.
3.14. Загlрешлаетоя удаJIение обучающрD(Oя tsо Еремя занятий, шриь{енение

мораJIьнOго или физического tsоздействия на обуrающихся.

4" зАнятость ФБ}rч.ц,хФ[щшхся в тхшршOд кдншкул

4.1. I-trEIIBM организует рабоry с обучапощимиоя в течеt{ие tsсего каJIендарногO

года. В период школьньгх каникул объединениrI I\doryT рабOтать п0 измененнON{у

РаOписанию 1"+ебных занятий с 0сноЕным иJIи IIереN{енным ооставOпd,

индиtsидуаJlьнo. Работа с обl^rающимися организуется на базе tr{ВГ{ВМ,

ocцotsHall часть проводи1ся на hдестности в виде экскурсий, походOв,

сореЕноЕаний, NIассовьж шлероглриятий с у{етоh4 сгrецифики деятельнссти
объединений.
4.2. ts каникуJIярное время (в т.ч. tsо время летних каникул) IdвIItsМ
0рганизовывает туристско-оздоровительные лагеря, учебно-тренировочные
сборы, туристские Iтоходы, экскурсии, соревноtsаниr{, эксшедиции, создаIотся

различные объединения с шOотоянным и (или) переменным составопл детей на

своей базе, а так}ке ш0 месту х{ительства.
4.3. Организащиr[ каникулярной заняптости реглаъ,{ентируется шриказOh,{ директора

ЩВIIВМ или УчредитеJuI.


