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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует режим учебных занятий обучающихся в 

ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» (далее – Организация), реализуемым в очной форме. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими    

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N273 (ред.25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации».

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 05.09.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831).

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 

2014г. №41

 Правила внутреннего распорядка обучающихся.

 Устав ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА».

 другими локальными актами Организации, регулирующими образовательную 

деятельность.

1.3 Режим занятий обучающихся Организации действует в течение года согласно 

расписанию занятий. 

1.4 Учебный год в Организации начинается с 1 сентября. Если первый учебный день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

 
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Режим занятий обучающихся регламентируется расписанием занятий. 

3.2 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 

воспитательной работы в Организации является учебное занятие. 

3.3 Учебные занятия ведутся на базе Организации. 

3.4 Обучение в Организации ведется ежедневно, включая субботу с 8- 00 до 20-00, 

для обучающихся от 16 лет - до 21.00. Выходные дни – нерабочие праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

3.5 Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и 

правил, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14: 

 для обучающихся дошкольного возраста академический час устанавливается:  

25-30 минут для детей 5-6 лет; 

 40-45 минут для детей от 7 лет. 

3.6 Каждый обучающийся имеет право заниматься на нескольких курсах, менять при 

наличии свободных мест. 

3.7 Занятия проводятся по группам и индивидуально (СанПиН 2.4.4.3172-14, раздел 

8,п.8.2) 

3.8 Занятия в группах с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и на дому. 

3.9 Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18 – 

летнего возраста. 

3.10 Перерыв между учебными занятиями составляет 5-10 минут. 

3.11 Количество занятий в неделю для каждой группы определяется согласно 

учебным программам, утверждаемым педагогическим советом Организации. 

3.12 Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю, занимающегося 

в нескольких объединениях не должна превышать 10 академических часов. 

3.13 В Организации устанавливается максимальный размер учебной нагрузки 

обучающихся - не более четырех академических часов в день. 

3.14 Обучающиеся должны приходить в Организацию не позднее, чем за 10 – 15 

минут до начала учебных занятий. 

3.15 Изменение режима работы Организации определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 

3.16 Расписание занятий составляется заместителем директора Организации для 

создания наиболее благоприятного режима занятий детей по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно- гигиенических норм. 

3.17 Изменения в расписание вносятся заместителем директора с учетом пожелания 

родителей (законных представителей) детей или педагогов.
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