
   



1. Настоящие положение регулирует режим занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

(далее – МБУ ДО СДиЮТиЭ) в соответствии с частью 2 статьи 30  Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей",  Уставом МБУ ДО 

СДиЮТиЭ. 

2. Режим занятий обучающихся в МБУ ДО СДиЮТиЭ устанавливается расписанием, 

утверждаемым директором учреждения по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3. Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

4. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

5. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные  дни. 

6. В учреждении устанавливается (учитывая психофизические особенности 

обучающихся) 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. 

7. После одного часа занятий обязательно проводится перемена (10 минут). Занятия в 

кружковых объединениях Учреждения должны начинаться не ранее, чем через один час 

после окончания занятий в общеобразовательных учреждениях и заканчиваться не 

позднее 20.00 ч. 

8. 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. 

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

9. В случае ухода обучающихся из объединений из-за потери интереса к занятиям, 

разрешается заменить ушедших другими, новыми обучающимися. Иные особенности 

режима занятий обучающихся в учреждении устанавливаются государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

10. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. В расписании в течение года допускаются изменения, если: 

 изменилась продолжительность светового дня; 

 изменились условия погоды, (низкая температура) ставит под риск здоровье 

обучающихся. 
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