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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий в МБОУ ДО ЦБР «Росток» ГО «Жатай»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3, «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№1008, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» от 04.07.2014 №41, Уставом

1.2. Положение определяет режим занятий обучающихся и регламентирует сроки начала и 
окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 
периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает конституционные 
права обучающихся на образование и здоровьесбережение.

1.4. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение учебного года согласно расписанию 
занятий.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Расписание занятий объединений может в течение учебного года корректироваться, изменяться, в 
соответствии с возрастными особенностями детей и по установленным санитарно-гигиеническим нормам.

2.2. Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом пожелания детей и родителей 
(законных представителей), согласовываются с заместителем директора по УВР и утверждаются директором 
Учреждение.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РАСПИСАНИЮ
3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным графиком работы, 

расписанием занятий.

3.2. Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения свободного время и 
занятости детей в школах, с учетом возрастных возможностей и санитарно-гигиенических норм, пожелания 
детей и родителей (законных представителей).

3.3. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября для групп 2 и 3 года обучения и с 15 сентября 
для групп со второгои последующих лет обучения Если этот день приходится на выходной день, то в этом 
случае учебный год начинается в первый, следующий за выходным, рабочим днем. Заканчивается учебный 
год 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 34 и 36 недель недель.

3.4. Комплектование объединений 1 года обучения проводится с 1 по 15 сентября текущего года.

3.5. Численный состав групп в объединениях:


