
 



 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует режим занятий, правила поведения обучающихся на 

занятиях в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении  дополнительного 

образовательного «Детский экологический центр» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области (далее - Учреждение). 

1.2.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей"( СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- Уставом МБОУ ДО «Детский экологический центр» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, утверждённым распоряжением администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области  от «___»  ______2015 № ___ «Об утверждении устава 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский 

экологический центр» городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 
 

 

2.Режим занятий обучающихся 

 во время организации образовательного процесса 

 

2.1. Режим занятий обучающихся устанавливается в расписании учебных занятий. Учебные занятия 

проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время.  

Между началом занятий в Учреждении и  окончанием занятий в общеобразовательном  учреждении, 

должен быть перерыв  не  менее  одного  часа.  

2.2.Учебный  час (академический час) в  Учреждении  - 45 минут; для детей 6-7 лет - 30 минут.  

Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

2.3.Расписание учебных занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся по представлению  педагогических работников в начале учебного года, с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей,  

установленных  санитарно-гигиенических  норм,  корректируется во втором полугодии и может 

включать в себя учебные занятия в субботу и воскресенье.  

Расписание учебных занятий утверждается директором Учреждения.  

Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимости (больничный 

лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха и др. по приказу директора Учреждения. 

Изменение расписания учебных занятий производится по согласованию с  методистом и 

оформляется приказом директора Учреждения. 

2.4.Начало занятий  в  Учреждении не ранее 8-00 часов, а их окончание – не позднее 20-00 часов 

Формы аудиторных занятий определяются Учреждением самостоятельно.  

Продолжительность занятий определяется: объемом дополнительных общеобразовательных  

программ в соответствии с направленностью и сроками  их реализации, установленными  санитарно-



гигиеническими  нормами.  

Число занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста 

обучающихся, направленности объединения и в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. 

Для обучающихся дошкольного возраста академический час устанавливается   30 минут, для 

обучающихся школьного возраста - 45 минут.   

Перерыв между учебными занятиями для отдыха обучающихся и проветривания помещений 

составляет  от 10  до 15 минут. 

2.5.В период школьных каникул занятия проводятся по измененному расписанию с основным или 

переменным составом, индивидуально (в соответствии с установленным приказом директора  

графиком работы Учреждения на период  каникул). 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Педагогическим работникам во время занятий запрещается удаление обучающихся, применение 

морального или физического воздействия на обучающихся. 

Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во время учебных 

занятий, оставлять  обучающихся во время учебных занятий одних (в т.ч. в учебном кабинете, на 

учебно-опытном участке, уголке живой природы), во время  проведения массовых мероприятий. 

Педагогическим работникам во время занятий категорически запрещается вести разговоры по 

телефону, а также вести разговоры с работниками Учреждения 

 

3. Правила поведения обучающихся во время занятий. 

3.1.Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для посещения всеми 

обучающимися.  

Обучающийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, объясняет педагогу причину этого 

факта. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 приходить на занятия в Учреждение  опрятно одетыми, иметь сменную  обувь; 

 отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства до начала занятий; 

3.3. Обучающийся на уроке обязан выполнять все требования педагога: 

 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время проведения 

конкретных занятий). 

 обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними 

разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других обучающихся. 

 учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога. 

 


