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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  определяет режим занятий обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка (далее - Учреждение) и 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и 

продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения  

являются следующие документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка, Декларация прав ребенка; 

- Конституция РФ от 12.12.1993г.; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 

103-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, гл. 3, ст. 30, п. 2.; 

- СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г.  № 28; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 

2022года    № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устав Учреждения; 

- Календарный учебный график работы Учреждения; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

II. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Режим работы и годовой календарный учебный график на каждый  

учебный год Учреждения устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4. 

3648-20 и утверждается приказом директора Учреждения. 

Работа организуется в течение всего календарного года. 

      2.2. Режим занятий в Учреждении устанавливается расписанием учебных 

занятий, которые проводятся в свободное время с учетом требований 

СанПиН и может включать в себя учебные занятия в субботу и воскресенье. 

2.3. Учебные занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

2.4. Обучающиеся приходят в Учреждение за 10 минут до начала занятий. 

     2.5. Расписание объединений составляется заместителем директора в 

соответствии с учебным планом, учетом пожеланий педагогов 

дополнительного образования, обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся в начале учебного года и 

корректируются во втором полугодии. 

     2.6. Расписание утверждается директором Учреждения. 

     2.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 

августа. 

     2.8. Продолжительность учебного года 36 недель (реализация программ 9 

месяцев) и 49 недель (реализация программ 12 месяцев). 

     2.9. Продолжительность одного занятия устанавливается исходя из 

психологической, педагогической и социально-экономической 

целесообразности, допустимой нагрузки обучающихся. 

     2.10. Комплектование объединений первого года обучения проходит с 

августа по 10 сентября календарного года. Занятия в группах первого года 

обучения начинаются не позднее 10 сентября. 

     2.11. В группы первого года обучения зачисляются обучающиеся, 

желающие обучаться в Учреждении в соответствии с возрастными 

требованиями к дополнительным общеразвивающим программам. 

     2.12. С 1 июня по 31 августа в Учреждении осуществляется летний режим 

работы, при этом допускается работа объединений по специальному 

расписанию с переменным составом. Учебный процесс может продолжаться 

в форме проведения экспедиций, поездок, экскурсий, сборов, профильных 

лагерей, летних школ и площадок, на базах школьных оздоровительных 

лагерей. 

       2.13. Занятия могут проводиться со всем составом объединения, по 

группам и индивидуально в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой. 

       2.14. Наполняемость групп обучающихся в объединениях Учреждения и 

предельная недельная часовая нагрузка на одну группу определяется 

дополнительными общеразвивающими программами, исходя из психолого-

педагогической целесообразности, с учетом возраста обучающихся, 

специфики и направленности деятельности объединения, благоприятного 

режима работы и отдыха и с учетом требований СанПиН. 
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