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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий (далее - Положение)
определяет режим занятости обучающихся в объединениях в течение
календарного года в Краевом государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества»
(далее – Учреждение).
1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных
актов:

Федерального закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 № 41;

Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Краевом
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Камчатский дворец детского творчества».
2. Режим занятий обучающихся во время образовательного процесса
2.1. Продолжительность обучения в Учреждении определяется
нормативными
сроками
освоения
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - Программ) в
соответствии с утвержденным учебным планом Учреждения.
2.2. Содержание Программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой КГБУДО «Камчатского дворца детского
творчества», разработанной и утвержденной Учреждением самостоятельно.
2.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации образовательной деятельности в Учреждении является учебное
занятие.
2.4. Режим занятий регламентируется полугодовыми учебными
планами и расписанием на I и II полугодия.
2.5. Учебный год в Учреждении начинается с 15 сентября и
заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36
недель.
2.6. С 1 по 14 сентября текущего года ведется набор детей в группы
первого года обучения и добор детей (по способностям) в группы второго и
более лет обучения.

2.7. Занятия в Учреждении проводятся ежедневно, включая субботу и
воскресенье с 8.00 до 20.00.
2.8. Продолжительность учебного занятия от 15 до 45 минут с
обязательным 10 минутным перерывом между занятиями для отдыха детей и
проветривания помещений в соответствии санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
2.9. Количество и последовательность занятий определяются учебным
планом и расписанием. Расписание занятий в Учреждении составляется с
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их
возрастных особенностей.
2.10. Возрастные категории обучающихся определяются Программой
объединения.
2.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения.
2.12. Обучение
может
проводиться
индивидуально,
по
индивидуальному образовательному маршруту, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой Программы.
2.13. При реализации Программ объединения Учреждение может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся.
2.14. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов Учреждение организуют образовательный процесс по
адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам или по индивидуальному образовательному маршруту с учетом
особенностей
психофизического
развития
указанных
категорий
обучающихся.
2.15. Численный состав объединения может быть уменьшен при
включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) детей-инвалидов.
2.16. Численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей инвалидов в учебной группе устанавливается от 3 до 5
человек.
2.17. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах объединения.
3. 3аключительное положение
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
Педагогическом совете и утверждения приказом директора Учреждения.

