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Положение
о режиме занятий учащихся

государственного бюджетного учреждения дополнительного бразования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

1.0бщие положения

1.1 .Настоящее Положение о режиме занятий учащихся
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  Положение) 
регламентирует режим занятий учащихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка 
организации образовательной деятельности в государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» (далее -  Центр) и создания безопасных условий 
обучения и воспитания учащихся.

1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации», Приказом Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 года^ 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм
мам», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от
дыха и оздоровления детей и молодежи» (введенные в действие с 01 января 
2021 г. постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28), Уставом государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения».

2. Организация режима занятий учащихся
2.1. Центр организует занятость детей в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время, при 7-ми дневной рабочей неделе.
2.2. Учебный год в Центре начинается, как правило, 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, учебный год начинается на 
следующий за ним рабочий день.

2.3. Комплектование учебных групп с 01 сентября до 14 сентября.
2.4. Начало занятий по программе;



педагогом 
общеразвивающей программы, 

реализовывается в каникулярное

8-00 - 20-00 ч. Количество учебных

- для учащихся 1 года обучения -  15 сентября,
- для учащихся 2 и последующих лет обучения -  01 сентября.
Окончание учебного года 31 мая. В случае невыполнения 
дополнительной общеобразовательной 
учебный год продлевается, программа 
время до выполнения в полном объеме.
Режим работы детских объединений: 
недель в году -  36. Педагогам, принятым на работу после 15 сентября, 
количество учебных недель считается с момента принятия на работу по 31 
мая.

2.5. Занятия в объединениях проводятся в течение всей недели,
включая выходные дни, согласно утвержденному расписанию,
составленному по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно-эпидемиологических норм и согласно 
договорам безвозмездного пользования с образовательными организациями.

2.6. Занятия с учащимися могут проводиться по группам, 
индивидуально или всем составом объединения.

2.7. Время начала работы каждого педагога -  за 15 минут до начала 
своего первого занятия, в начальной щколе за 20 минут.

2.8. Продолжительность занятий составляет - 40 мин., для 
дощкольников -  30 мин. В целях недопущения перегрузок и сохранения 
здоровья детей между занятиями вводятся обязательные перерывы 10 мин., в 
ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий.

2.9. В летний период учреждение работает по отдельному плану на 
летний период. Для объединений, работающих на базах 
общеобразовательных щкол -  по календарному плану щкол. В каникулярное 
время Центр может открывать в установленном порядке лагеря и г 
туристические базы, создавать различные объединения с постоянными и 
(или) переменными составами детей в лагерях (загородных или дневным 
пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей.

3. Порядок принятия настоящего Положения
3.1. Положение действует до принятия нового положения, 

согласованного с Советом ГБУ ДО «КЦЭТК», утвержденного на 
Педагогическом совете Центра в установленном порядке.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 
Педагогическим советом Центра и принимаются на его заседании.


