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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О режиме работы и проведении занятий 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

 Трудового Кодекса РФ от 20.10.2015г.(с изменениями и дополнениями) 

 Устава Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Образовательный центр «Константа»; 

 Правил внутреннего трудового распорядка для работников Частного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Образовательный 

центр «Константа». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся Частного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Образовательный центр «Константа». 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1 Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами. 

2.2 Обеспечение конституционных  прав обучающихся на образование и здоровье 

сбережение. 

 

III. Режим работы  

Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Образовательный центр «Константа»  

во время организации образовательного процесса 

 

3.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по очной форме обучения. 

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий в соответствии с 

общеобразовательными программами. 

3.3. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

3.4. Группы первого года обучения комплектуются до 01 октября текущего года. 

3.5. Продолжительность учебной рабочей недели - 5 дней; суббота, воскресение – 

выходной. 

3.6. Продолжительность обучения определяется конкретной общеобразовательной 

программой, разрабатываемой и утверждаемой Учреждением самостоятельно. 

3.7. Учебный день для ряда групп начинается с 16.00 часов и заканчивается в 18.00 часов; 

с 16.00 до 19.00 часов 

3.8. Продолжительность  занятий  от 20 до 45 минут, в зависимости от 

общеобразовательной программы с перерывом на отдых 5-10 минут. На занятиях 

ряда объединений проводятся физкультминутки в игровой форме, кроме занятий в 

объединениях, связанных с двигательной активностью обучающихся. 

3.9. Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ могут составлять от 20 

часов до 102 часов в учебном году. 

3.10. Внесение изменений в расписание учебных занятий разрешается только по указанию 

директора Учреждения, а в его отсутствие – лицом его замещающим. 

3.11. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий зависит от 

направленности обучения и общеобразовательной программы.  



Учреждение самостоятельно определяет количество одновременно обучающихся в  

объединении, но не менее 3-х и не более 15 человек на занятиях. 

 

IV. Режим работы ОУ в каникулы 

 

4.1. Зимние каникулы для обучающихся с 31 декабря по 10 января; 

 летние – 01 июня по 31 августа. 

4.2. Дополнительные каникулы для ряда объединений в течение учебного года 

устанавливаются администрацией Учреждения, с учетом общеобразовательных 

программ и приказа директора Учреждения. 


