
СОГЛАСОВАНО: 

на заседании  

педагогического совета  

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

 УТВЕРЖДЕНО: 

приказом КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

от 07.06.2021 № 176 

Протокол от 31.05.2021 № 4   

   

ПРИНЯТО: 

С учетом мнения  

Совета КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай»  

Протокол от 25.05.2021 № 1 

 

 

 

Положение 

о режиме занятий обучающихся в краевом государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с:  

Конституцией Российской Федерации;  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-

р);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

Уставом КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся КГБУ 

ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

(далее - КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай») 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 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» действует 

в течение учебного года согласно расписанию занятий.  

1.5. Расписание занятий составляется администрацией КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» для создания наиболее благоприятного режима занятий 

обучающихся по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом директора 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».  

1.6. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай». 

1.7. Положение принято с учетом мнения Совета КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай». 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» является учебное 

занятие.  

2.2. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным 

графиком работы, расписанием занятий.  

2.3. Учебный год в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» для групп, 

продолжающих обучение начинается 15 сентября и заканчивается 25 мая. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Комплектование групп 

первого года обучения осуществляется до 1 ноября.  

2.4. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

2.5. Сроки каникул: летние - с 26 мая по 14 сентября. Организация работы с 

детьми в летний период (каникулярный) может проходить в режиме досуговых 

площадок и профильных смен.  

2.6. Обучение проводится в первую и вторую смену. Начало занятий в КГБУ 

ДО «АКЦДОТиК «Алтай» с 08.00, окончание - 20.00.  

2.7. Занятия в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» могут проводиться в любой 

день недели, включая воскресные дни и каникулы.  

2.8. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил:  

 
N п/п Направленность дополнительных 

общеразвивающих программ 

Число занятий 

в неделю 

Число и продолжительность занятий 

в день 

1. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

1.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 мин 

1.2. Музыкальные и вокальные 

объединения  

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 



занятия) 

1.3. Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет;  

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

2. Туристско-краеведческая 2-4 1-2 похода или занятия на 

местности в месяц; 

2-4 по 45 мин.;  

занятия на местности или поход 

- до 8 часов 

3. Естесвенно-научная 1-3 2-3 по 45 мин. занятия на 

местности до 8 час 

4. Физкультурно-спортивная 

4.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5. Социально-гуманитарная 1-2 1-3 по 45 мин.  

5.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин.  

5.2. Дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

2.9. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.  

2.10. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы.  

2.11. Обучающиеся должны приходить в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» не 

позднее, чем за 5 – 10 минут до начала учебных занятий.  

2.12. Изменение режима работы КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

определяется приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в случаях объявления карантина, приостановления образовательного 

процесса, в связи с понижением температуры наружного воздуха (актированных 

дней).  

 

3. Ведение документации 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в учебном 

журнале педагогом дополнительного образования. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».  

4.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно. При изменении 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» и касающихся режима занятий обучающихся, в Положение 

вносятся изменения и дополнения. 


