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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - 

Положение) определяет режим занятий обучающихся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Воронежской области 

«Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» (далее -

Учреждение), регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебной недели, учебного дня, периодичность и 

продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения 

являются следующие документы: 

1.2.1. Конституция Российской Федерации; 

1.2.2. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

1.2.3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

1.2.4.Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

1.2.6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

1.3. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение 

учебного года согласно расписанию занятий. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими   

программами, расписанием учебных занятий. 
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2.2.  Учебный год в Учреждении для групп первого и последующих лет 

обучения начинается 15 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  

2.4. Расписание занятий составляется педагогами дополнительного 

образования с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм, согласуется первым 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 

директором Учреждения. 

2.5. Занятия в Учреждении в течение учебного года могут проводиться в 

любой день недели, включая субботу и воскресенье, в соответствии с 

утвержденным расписанием. В праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не 

работает. 

2.4. Занятия в объединениях / группах начинаются и заканчиваются по 

расписанию. Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм 

и правил, с обязательным перерывом 10 минут для отдыха детей между 

занятиями. 

2.6. Изменения в расписании занятий производится по согласованию с 

первым заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

оформляется приказом директора Учреждения. 

2.7. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях / группах. 

2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательный процесс организуется с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся, создаются 
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специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

материала образовательной программы. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.Настоящее Положение является обязательным для всех участников 

образовательного процесса Учреждения. 

3.2. Положение принимается педагогическим советом с учетом мнения 

Совета родителей.  

3.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора. 
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