1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк) и
регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность
учебного года, учебной недели и учебного дня, периодичность и
продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.2. Нормативно-правовой базой для разработки Положения являются
следующие документы:
 «Конвенция о правах ребёнка»(1989 г.), «Декларация прав ребенка» (1959г.);
 «Конституция Российской Федерации» (1993 г.);
 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изм. от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ);
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 – ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04
июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
 годовой календарный учебный график работы Технопарка;
 правила внутреннего распорядка обучающихся.
1.3. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил и нормативов.
1.4. Продолжительность обучения обучающихся на каждом этапе составляет
один год и зависит от нормативного срока освоения дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
1.5. Занятия обучающихся в Технопарке могут проводиться в любой день
недели, включая воскресные, праздничные дни и каникулы. В каникулярное
время Технопарк может открывать в установленном порядке оздоровительные
лагеря (профильные лагеря, центры дневного пребывания и др.).
1.6. Организация образовательного процесса в Технопарке осуществляется в
соответствии с учебным планом, утверждаемым администрацией Центра на
учебный год, образовательными программами и расписанием занятий.
Расписание занятий составляется с учётом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха, возрастных особенностей обучающихся, действующих
санитарно-гигиенических норм.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативноправовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и

охрану здоровья.
3.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Режим занятий в течение дня и недели регламентируется расписанием
работы объединений, утвержденным директором Технопарка.
3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно-воспитательной работы в Технопарке является учебное занятие.
3.3. Учебные занятия ведутся как на базе Технопарка, так и на базе
образовательных организаций города на основе договоров о сотрудничестве.
3.4. Учебный год в Технопарке начинается 01 сентября и заканчивается 31
мая (согласно годовому календарному графику).
3.5. Сроки летних каникул – с 1 июня по 31 августа. Осенние, зимние и
весенние каникулы планируются в сроки, утверждённые в годовом
календарном графике учреждения.
3.6. Между занятиями в общеобразовательной организации и посещением
Технопарка предусматривается перерыв (для отдыха) не менее одного часа.
3.7. Занятия с обучающимися начинаются не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21 час.
3.8. Количество занятий в неделю и их продолжительность устанавливаются
в соответствии с СанПиН, утверждёнными Главным санитарным врачом РФ
для учреждений дополнительного образования, и закрепляются в
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
объединения, утверждаемой директором учреждения по представлению
педагогического совета.
3.9. Еженедельная и ежедневная учебная нагрузка обучающихся не должна
превышать нормы, установленной СанПиН. Продолжительность занятий
устанавливается в академических часах:

для дошкольников 1 учебный час равен – 30 минут;

для младших школьников – 45 минут;

для детей старшего и среднего возраста – 45 минут.
Перерыв между занятиями – 10 минут.
Количество и продолжительность учебных занятий в день:

для дошкольников – 1 по 30 минут;

для младших школьников – 1-3 по 45 минут;

для старшего и среднего возраста – 2-3 по 45 минут.
3.10. Обучающиеся должны приходить в Технопарк не позднее, чем за 10 – 15
минут до начала учебных занятий.
3.11. Изменение режима работы Технопарка определяется приказом
директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
погодными условиями (актированных дней) и по другим основаниям.
3.12. Количественный состав учебных групп и режим учебных занятий
устанавливается в соответствии с Уставом Технопарка, СанПиН и учебным
планом для каждой группы индивидуально.

3.13. С детьми-инвалидами при необходимости возможна организация
дистанционного обучения или индивидуальная работа по месту жительства.
4.ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами
дополнительного образования в журнале учета работы объединения.

