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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий   обучающихся 
в МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива» разработано с целью выработки единых требований для 
составления расписания занятий в объединениях МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива», определения продолжительности одного занятия для детей 
различных возрастных групп, определения продолжительности перерывов 
между занятиями. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых                        документов: 
• Закон  Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 
2.4.4.1251-03; 

• Устав МБОУ ДО «ЦО «Перспектива». 
 

2. Расписание занятий 
 

2.1 Учебные занятия в МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» проводятся в 
свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время. Перерыв 
между окончанием занятий в общеобразовательном учреждении и началом 
занятий в МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» составляет не менее 60 минут. 
Занятия в МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» заканчиваются не позднее 20.00ч. 
2.2. Расписание занятий в каждом отдельном объединении детей 
составляется педагогом дополнительного образования в начале учебного 
года с учетом требований СанПиН, пожеланий родителей и обучающихся, с  
учетом занятости учебного кабинета. Расписание занятий может 
корректироваться в течение учебного года. Занятия могут проводиться в 
любой день недели, в том числе субботу и воскресенье. 
2.3. Общее расписание занятий МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» составляется 
заместителем директора по УВР, утверждается директором МБОУ ДО «ЦО 
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«Перспектива». Изменение расписания занятий производится на основании 
заявления педагога дополнительного образования по согласованию с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и оформляется 
приказом директора МБОУ ДО «ЦО «Перспектива». 

2.4. Педагог имеет право однократно переносить расписание на основании 
письменного заявления на имя зам. директора по УВР МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива» без внесения изменений в утвержденное расписание. 
2.5. Утвержденное приказом директора расписание занятий каждой группы 
(объединения), индивидуальных занятий  вносится педагогом в журнал учета 
работы объединения. 

 
3. Количество занятий в неделю и продолжительность 

 
3.1. Количество занятий в неделю и их продолжительность устанавливается в 
зависимости от возраста обучающихся и направленности объединения: 

 
 
Направленности и отдельные виды 
объединений 

 
Возраст 

 
Количество 
занятий 
в неделю 

 
Продолжительность 
занятий 

Детские объединения 
художественной направленности: 

   

Литературно-творческие, театральные, 
хоровые 

С 1 по 11 кл. 2 2 по 45 мин. 

Музыкальные, хоровые С 1 по 11 кл. 1-2 45 мин. 
(индивидуальные) 
2 по 45 мин. 
(групповые) 

Хореография  5-7 лет 
8-18 лет 

2 
2 

2 по 30 мин. 
2 по 45 мин. 

Изобразительное искусство и ДПИ С 1 по 11 кл. 2 2 по 45 мин. 
Объединения социально-
педагогической и естественнонаучной 
направленностей 

С 1 по 11 кл. 
 

2 2 по 45 мин. 

Объединения технической 
направленности: 

   

Занятия с использованием 
компьютерной техники 

С 1 по 4 кл. 
С 5 кл. 
и старше 

1-2 
 
2 

2 по 30 мин. 
 
2 по 45 мин. 

Занятия в Школе раннего развития 
«Малышок» 

4 -5 лет 
 
6 лет 

1 
 
1-2 

3 по 25 мин. (в 
выходной день) 
3 по 30 мин. (в 
выходной день) или 
2 по 30 мин. (в 
будний день) 

 
 
3.2. Продолжительность непрерывного применения технических  средств 
обучения на занятиях устанавливается в зависимости от возраста 
обучающихся: 
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Воз-
раст 
(клас-
сы) 

Непрерывная длительность (мин.), не более  
просмотр   
статических  
изображе-ний  
на учебных  
досках и   
экранах    
отраженного  
свечения 

просмотр   
телепередач 

просмотр    
динамичес-
ких  
изображе-ний 
на учебных   
досках и    
экранах    
отраженного  
свечения 

работа с  
изображе- 
нием на   
индивидуаль
ном    
мониторе  
компьюте- 
ра и кла- 
виатурой 

прослу- 
шивание 
аудио-  
записи 

прослу- 
шивание 
аудио-  
записи  
в науш- 
никах 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 
3 - 4 15 20 20 15 20 15 
5 - 7 20 25 25 20 25 20 
8 - 11 25 30 30 25 25 25 
 
3.3. Перерыв между занятиями и академическими часами внутри занятия 
составляет не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания 
помещений. 
3.4. Продолжительность занятий в будние дни – не более 2-х 
академических часов подряд. 
3.5. Для обучающихся дошкольного возраста академический час 
устанавливается: 25 минут для детей с 4 до 5 лет, 30 минут – для детей 6 лет.  
3.6. В выходной день занятия могут начинаться с 9.00ч. 
 

4. Формы учебных занятий 
 
4.1. С учетом потребностей и возможностей обучающихся дополнительные 
общеобразовательные программы могут осваиваться в различных формах 
занятий: семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, 
организационно-деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, 
репетиции, массовые образовательные мероприятия, в том числе с 
использованием современных информационных технологий. 
4.2. Занятия могут проводиться в групповой  и индивидуальной форме, в 
зависимости от направленности и содержания дополнительной 
общеобразовательной программы.  
4.3.  МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» организует работу с обучающимися в 
течение всего календарного года. В период школьных каникул объединения 
могут работать по измененному расписанию занятий с основным или 
переменным составом, индивидуально.  
4.4. Во время летних каникул образовательный процесс может 
осуществляться в форме поездок, лагерей, профильных школ разной 
направленности. 
4.5. Работа с учащимися организуется на базе МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива», а также других образовательных учреждений, в учреждениях 
культуры, учреждениях высшего образования, музеях, городской библиотеке, 
на концертных площадках и выставочных залах с учетом специфики 
деятельности объединений. В каникулярное время и в выходные дни в МБОУ 

 3 



ДО «ЦО «Перспектива»  может использоваться модульный принцип 
организации образовательного процесса.  
Занятия могут проводиться на базах иных организаций и образовательных 
учреждений при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 
нормативов к помещениям при организации образовательного процесса. 
Постоянное проведение занятий на базе других организаций проводится на 
основании договора, заключенного в установленном порядке. 
4.6. В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их 
родители или законные представители без включения в основной состав при 
наличии условий и согласия педагога дополнительного образования. 

 
5. Недельная нагрузка 

 
5.1. Недельная нагрузка определяется дополнительными 
общеобразовательными программами, санитарно-гигиеническими нормами и 
правилами и составляет не более 4 часов в неделю на обучающегося по 
одной дополнительной общеобразовательной программе.  

 
6. Контроль 

 
6.1. Администрация МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» имеет право проводить 
текущую плановую проверку на соответствие проводимых занятий 
утвержденному расписанию не реже 1 раза в полугодие. 
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