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Положение 

о порядке проведения учебных занятий в краевом 

государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения учебных занятий 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай» (далее - КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»).  

1.2.  Настоящее Положение регламентирует сроки начала и 

окончания учебного года, продолжительность учебной недели, учебного 

дня, периодичность и продолжительность занятий обучающихся. 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай», регламентирующим сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность занятий обучающихся. 

1.3. Положение о порядке проведения учебных занятий размещается 

на сайте КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».  

1.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Режим образовательного процесса и порядок проведения 

учебных занятий в КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 



2.1. КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с разработанной и утвержденной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий. 

2.2. Начало и окончание учебного года определяется календарным 

учебным графиком. Календарный учебный график на каждый учебный год 

утверждается приказом директора. Продолжительность учебного года 

составляет 36 учебных недель.  

2.3. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся. Расписание 

учебных занятий утверждается директором КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай». 

2.4. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам различной 

направленности (туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной). 

Образовательная деятельность обучающихся в КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных учебных 

группах. Количество обучающихся, их возрастная категория, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависит от 

направленности дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. С учетом Постановления 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" численный состав детских 

объединений составляет 10-15 человек. Численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в 

учебной группе устанавливается до 3 человек.  

2.5. Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от 

направленности дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 
N п/п Направленность  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. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

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

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

6.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

2.6. Занятия в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» начинаются не ранее 

8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся 

в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.  

2.7. В КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» организуется не менее чем 

30- минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания 

помещений.  

2.8. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-

х академических часов в день.  

2.9. После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв 

не менее 10 минут.  

2.10. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в 

детских школах искусств по видам искусств и по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств не должен 

превышать 14 часов в неделю.  

2.11. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 

превышает 10 часов в неделю.  

2.12. Занятия с использованием компьютерной техники 

организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к 



персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы.  

2.13. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, 

старше 9 лет - не более 30 минут.  

2.14. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 

деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста.  

2.15. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

2.16. Обучение в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» ведется на 

русском языке по очной форме получения образования.  

2.17. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение всей недели, включая выходные и праздничные дни.  

2.18. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

3. Режим досуговой деятельности 

3.1. Режим досуговой деятельности регламентируется расписанием 

работы объединений.  

3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на 

различные массовые мероприятия устанавливается в соответствии с 

рабочей программой объединения.  

3.3. Выход за пределы КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» разрешается 

только после издания соответствующего приказа директора КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай». Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

при проведении подобных мероприятий несет педагогический работник, 

который назначен приказом директора.  

 

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. 


