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ПОЛОЖЕНИЕ 

o режиме занятий учащихся в ЦДО “Хоста” 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий учащихся в ЦДО «Хоста» 

(далее соответственно – Положение, Центр) регламентирует функционирование 

учреждения в период организации образовательного процесса, каникул, летнего 

отдыха и оздоровления. 

1.2. Целью установления режима занятий является упорядочение 

образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, обеспечение соблюдения прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

1.3. Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 № 196; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» СанПиН 2.4.36480-20; устава Центра. 

1.4. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и действует в течение учебного года. 

1.5. Расписание занятий составляется администрацией Центра для 

создания благоприятного режима занятий детей по представлению педагогов 

дополнительного образования с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) учащихся, возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм, утверждается приказом директора. 

1.6. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора. 

1.7. Учебные занятия ведутся на базе Центра или на базе 



общеобразовательных организаций в соответствии с лицензией, договорами о 

сетевом взаимодействии. 

 

2. Режим занятий 

2.1. Центр реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в соответствии с Порядком реализации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно-воспитательной работы в Центре является учебное занятие 

2.3. Продолжительность учебного года в Центре: 36 учебных недель. 

Начало учебных занятий, как правило, с 09 сентября. Дата начала учебных 

занятий утверждается календарным учебным графиком на учебный год. 

Занятия в Учреждении проводятся ежедневно, включая субботу и воскресенье 

с 8-00 до 20-00, для учащихся 16-18 лет до 21-00. 

 Выходные дни нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Продолжительность занятий учащихся в объединениях составляет в 

учебные дни — не более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни — не более 4 академических часов в день. 

2.5. Календарь занятий 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Начало учебного 

года 

09 сентября 09 сентября 09 сентября 

Продолжительность 

учебных недель 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятия 

Для учащихся 

дошкольного 

возраста – 30 

минут. 

Младший, 

средний, старший 

школьный 

возраст - 45 

минут 

Для учащихся 

дошкольного 

возраста – 30 

минут. 

Младший, 

средний, старший 

школьный 

возраст - 45 

минут 

Для учащихся 

дошкольного 

возраста – 30 

минут. 

Младший, 

средний, 

старший 

школьный 

возраст - 45 

минут 

Перерыв между 

занятиями  

10 -15 минут 10 -15 минут 10 -15 минут 



Каникулы летние Июнь-август Июнь-август Июнь-август 

 

2.6. Регламент образовательного процесса: 

1 год обучения:  

1 час в неделю (1 раз в неделю, программы ознакомительного уровня, 

краткосрочные программы);  

2 часа в неделю (2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа, 

программы ознакомительного, базового, углубленного уровней, программы 

индивидуальной формы обучения);  

3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по два часа 

и один раз в неделю по одному часу, программы ознакомительного, базового 

уровней);  

4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа, четыре раза в неделю по часу, 

один раз в неделю по два часа и два раза в неделю по часу, программы 

базового, углубленного уровней); 

6 часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа или 3 часа в неделю по 2 раза, 

программы углубленного уровня). 

  

2, 3 года обучения:  

3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по два часа 

и один раз в неделю по одному часу, программы базового уровня);  

4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа, четыре раза в неделю по часу, 

один раз в неделю по два часа и два раза в неделю по часу, программы базового 

уровня).  

 

2.7. Предусмотрены занятия групповой, индивидуальной формы работы, 

занятия с малыми группами. 

2.8. Предусмотрена возможность использования электронного обучения с 

применением дистанционных технологий, в том числе в условиях режима 

«повышенной готовности» и других форс- мажорных обстоятельств. 

2.9. Продолжительность занятий для учащихся младшего, среднего, 

старшего школьного возраста 60 минут - 45 минут занятие, 15 минут для 

отдыха детей между каждым занятием.  

 Продолжительность занятий учащихся дошкольного возраста: 30 минут, 

10 минут для отдыха детей между каждым занятием. 

2.10. Количество учебных смен - 2 

1 смена 08.00 – 13.00 2 смена 13.00 - 20.00 

2.11. Регламент работы в каникулярный период  

В летний каникулярный период Центр может: 

- открывать летние площадки, сезонные летние школы; 

- создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными 

составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей 



базе, а также по месту жительства детей от 5 лет в рамках реализации целевых 

программ, реализации мероприятий в рамках федеральной инновационной 

площадки; 

- организовывать и проводить конкурсы, соревнования, фестивали, слеты, 

походы, мастер-классы, семинары, массовые мероприятия для детей, 

родителей, педагогов образовательных учреждений города Сочи; 

- реализовывать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

- оказывать дополнительные платные образовательные услуги в порядке, 

установленном законодательством и локальными актами учреждения; 

- реализовывать Программу воспитания Центра на текущий учебный год. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение принимается приказом директора Центра и 

вступает в силу с момента его принятия. 

3.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Положение принимается директором Центра по согласованию с 

педагогическим советом. 
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