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1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся (далее - Режим) в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее - Учреждение) 

разработан для соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28), приказом 

Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г №533 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№196»), а также Уставом Учреждения, годовым календарным учебным 

графиком работы, другими документами, регламентирующие организацию 

образовательного процесса Учреждения. 

1.2. Режим регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся в 

Учреждении и его структурных обособленных подразделениях (филиалах). 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

2.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. С 1 по 09 

сентября ежегодно проводятся Дни открытых дверей, занятия в студиях 

начинаются с 10 сентября 2021 года. 

2.3. Прием в Учреждение и формирование основного состава групп 

осуществляется с 1 апреля по 15 сентября. Зачисление в Учреждение может 



 

осуществляться в течение всего календарного года. 

2.4. Расписание занятий составляется педагогами дополнительного 

образования совместно с заместителем директора по УВР для создания 

наиболее благоприятного режима занятий обучающихся с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм, 

согласовывается председателем первичной профсоюзной организации и 

утверждается директором Учреждения. 

2.5. В течение учебного года возможно внесение изменений в расписание 

с учетом мнения родителей, расписания в школах и др. факторов.  

Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора Учреждения. 

2.6. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. Единицей измерения 

учебного времени и основной формой организации учебно-воспитательной 

работы в Учреждения является учебное занятие. Занятия проводятся по 

группам, подгруппам или индивидуально. Учреждение может проводить 

индивидуальные занятия с особо одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.7. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

Занятия детей в Учреждении могут проводиться в любые дни недели, 

включая воскресенье и каникулярные дни. 

2.8. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

занятия организуются в соответствии с требованиями санитарных правил и 

норм СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утв. Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

2.9. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

учебный процесс, в т.ч. расписание занятий, организуется с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1 /2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (в ред. от 

24.03.2021, со всеми последующими изм. и доп ). 

 

3. Ведение документации 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета посещаемости объединения. 


