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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

(далее – Положение) определяет режим занятий обучающихся, их периодичность и 

продолжительность, регламентирует сроки начала и окончания учебных периодов (учебного 

дня, недели, года). 

1.2. Нормативно-правовым обеспечением Положения являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

 СанПиН  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Устав и локальные акты МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

1.3. Настоящее положение разработано для создания наиболее благоприятных 

условий обучения и воспитания обучающихся по представлению педагогов дополнительного 

образования с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся, установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

1.4. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом, расписанием занятий, утверждаемым ежегодно приказом 

директора МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

1.5. Настоящее положение является обязательным для всех участников 

образовательных отношений. 

1.6. Изменение режима занятий в учебном периоде возможно только на основании 

приказа директора МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора МБУ ДО СДиЮТиЭ и действует бессрочно, до замены новым. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса  в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

3. Режим занятий 

3.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в МБУ ДО СДиЮТиЭ является занятие.Занятия проводятся, 

как на базе МБУ ДО СДиЮТиЭ, так и на базе образовательных учреждений, по адресам 

указанным в лицензии  на право ведения образовательной деятельности. 

3.2. Элементарной структурной единицей в МБУ ДО СДиЮТиЭ является 

объединение. 

3.3. Занятия в объединении проводится по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (далее – программа) в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

3.4. Учебный год МБУ ДО СДиЮТиЭ для обучающихся объединений: 

 первого года обучения начинается 15 сентября (до 15 сентября осуществляется 

комплектование групп первого года обучения); 

 второго и последующих годов обучения начинается с 1 сентября. 

Учебный год в МБУ ДО СДиЮТиЭ для обучающихся объединений под  руководством 
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педагогов-совместителей: первого года обучения начинается не позднее 15 октября (до 15 

октября осуществляется комплектование групп первого года обучения); 

 второго и последующих годов обучения начинается с 1 октября. 

3.5. Учебный год для  обучающихся всех объединений МБУ ДО СДиЮТиЭ 

заканчивается 25 мая. 

3.6. Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

3.7. В связи с производственной необходимостью возможна работа  ряда 

объединений в течение всего календарного года. 

3.8. Занятия в МБУ ДО СДиЮТиЭ проводятся ежедневно, включая субботу и 

воскресенье с 09.00 до 20.00. 

3.9. Продолжительность занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил. 

3.10. Между занятиями предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

3.11. В целях создания наиболее благоприятных условий для занятий, соблюдения 

мер техники безопасности, безаварийного проведения практических занятий на местности, 

устанавливается минимальный численный состав обучающихся в учебных группах: 

- первый год обучения – 12-15 человек; 

- второй год обучения – 10-12 человек; 

- третий и последующий года обучения – 8 –10 человек. 

3.12. В объединениях детей-инвалидов, независимо от года обучения, минимальный 

численный состав в группе – 6 человек.  

3.13. В МБУ ДО СДиЮТиЭ в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами устанавливается  следующая продолжительность занятий: 

 до трех часов в день – теоретические занятия; 

 до четырех часов в день – практические занятия на местности, учебные 

экскурсии; 

 до восьми часов в день – проведение одного дня учебного похода. 

 Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

3.14. Запрещается присутствие на занятиях посторонних лиц без предварительного 

согласования с педагогом дополнительного образования (далее – педагог) и уведомления 

администрации МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

3.15. Деятельность обучающихся в МБУ ДО СДиЮТиЭ осуществляется в 

одновозрастных и (или) разновозрастных объединениях по интересам. 

3.16. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях (не 

более двух) и менять их. 

 

4. Расписание занятий 

4.1. Расписание занятий составляется администрацией МБУ ДО СДиЮТиЭ для 

создания наиболее благоприятного режима занятий по представлению педагога с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся, 

согласовывается с председателем профсоюзного комитета и утверждается приказом 

директора. 

4.2. Расписание занятий составляется на весь учебный год обучения в соответствии 

с утвержденными программами по каждому объединению. 

4.3. Расписание занятий вывешивается в методическом кабинете,  публикуется в 

Информационной системе «Навигатор» и на сайте учреждения 
За правильность составления расписания в соответствии с нормами СанПин, согласование  и  

утверждение  отвечают  методисты. 
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4.4. В расписании указываются: фамилия, имя, отчество педагога, название 

кружкового объединения время проведения занятий, место проведения занятий (Приложение 

1). 

4.5. Согласованное председателем профсоюзного комитета и утвержденное 

директором расписание размещается на информационном стенде и сайте МБУ ДО 

СДиЮТиЭ oktturizm.ru. 

4.6. Педагогам запрещается самовольно переносить время и место занятий. 

4.7. Изменения расписания должны производиться по письменному заявлению 

педагога. Изменения в расписание объединения вносятся с учетом мнения и пожелания 

родителей (законных представителей) обучающихся, согласовываются с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются приказом директора МБУ ДО 

СДиЮТиЭ. Все изменения в расписании работы объединения фиксируются педагогом в 

журнале учета работы объединения. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы МБУ 

ДО СДиЮТиЭ/ 

5.2.  Осуществление выходов с обучающимися на внеурочные мероприятия и для 

участия в мероприятиях за пределами МБУ ДО СДиЮТиЭ разрешается только по приказу 

директора и по ходатайству педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и время 

проведения, списочный состав обучающихся. 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении таких 

мероприятий несет педагогический работник, назначенный приказом директора. 

 

6. Ведение документации 

6.1. Посещение обучающимися занятий фиксируется педагогами в журнале учета 

рабочего времени. 

 

7. Количество обучающихся в объединении и их возрастные категории 

 

7.1. Участниками образовательной деятельности в МБУ ДО СДиЮТиЭ являются 

обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет. 

7.2. Численный состав объединения устанавливается в количестве 15 обучающихся. 

7.3. Численный состав объединения может быть уменьшен: 

 При включении в состав объединения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов – до 6 обучающихся; 

 с целью создания наиболее благоприятных условий для занятий, 

соблюдения мер техники безопасности; 

7.4. при осуществлении индивидуальной работы с особо одаренными детьми, а так 

же при подготовке исследовательской работы допускается наличие в объединении до 5 

обучающихся.  

7.5. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 
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