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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

в муниципальном бюджетном учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Ирбис» 

городского округа Самара 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Режим функционирования образовательного учреждения 

устанавливается на основе требования санитарных норм СанПиН, Закона РФ 

«Об образовании», Устава, учебного плана и Правил внутреннего 

распорядка ЦЦТ «Ирбис». 

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центра детского творчества «Ирбис» г.о. Самара (далее - Центр). 

1.3. Режим функционирования Центра согласовывается с Департаментом 

образования администрации городского округа Самара. 

 

2. Режим функционирования Центра 

 

2.1. Центр функционирует в течение 7-дневной рабочей недели. 

2.2. Режим работы групп дошкольников (дети от 4 до 7 лет): с 

9.00. до 13.00. - с понедельника по пятницу. 

2.3. Обучение групп детей школьного возраста (от 7 до 18 лет) 

организовано в две смены: I смена-с 9.00 до 12.00.; II смена-с 13.00 до 20.00. 

2.4. Учебные занятия проводятся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими правилами и возрастом обучающихся, учебным 

планом Центра и расписанием занятий, утверждёнными директором 

Центра. 

 

3. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся 

 

3.1. Занятия в детском объединении первого года обучения, как правило, 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). 

Занятия в детском объединении второго и последующих годов обучения, как 

правило, проводятся 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа   

(6 часов в неделю). 

Принято 

на педагогическом совете 

Протокол №3   

От «2» февраля 2016г.  

 

 Утверждаю 

Директор МБУ ДО 

« ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

 

____________ Сенников  П.В. 

 «3» февраля 2016г. 

 



 

2 

3.2. Продолжительность занятий у дошкольников - 20-25 минут; у 

обучающихся школьного возраста - 40 минут. 

3.3.Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год в начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая следующего года.  

3.4 Учебные занятия в объединениях проводятся строго по расписанию. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Центре является занятие продолжительностью 40 минут. 

После каждого академического часа учебных занятий установлены перерывы 

(перемены). Время перерывов (перемен) учебных занятий - 10 минут. 

 

4. Режим работы Центра в период летнего отдыха 

 

4.1. В период проведения летней кампании в Центре функционируют 

площадки по месту жительства и проводятся профильные смены. Летняя 

кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них 

трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа 

жизни и обеспечения занятости детей в летнее время. 

4.2 Организация воспитательного процесса в Центре в летний период 

регламентируется приказом директора «Об организации летнего 

отдыха и оздоровления обучающихся». 

 

5. Делопроизводство 
Режим занятий обучающихся Центра регламентируется следующими 

документами:  

1 .Приказы директора Центра: 

 О режиме занятий Центра на учебный год; 

 Об организованном окончании учебного года; 

 Об организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся; 

 О работе в праздничные дни. 

2.Графики административного дежурства. 

3 .Должностными обязанностями дежурного администратора. 


