
Рассмотрено и одобрено  

на заседании педагогического совета 

КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества» 

Протокол № 5 от 11.04.2022 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

________________Я.А. Пивоваров 

Приказ № 94 от 18.04.2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

в Кировском областном государственном образовательном 

автономном учреждении дополнительного образования 

«Центр технического творчества»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – 

Положение) в Кировском областном государственном образовательном 

автономном учреждении дополнительного образования «Центр технического 

творчества» (далее ЦТТ), разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом ЦТТ.  

1.2. Положение определяет режим занятий обучающихся и является 

обязательным для всех участников образовательного процесса. Режим занятий 

обучающихся действует в течении всего учебного года. Временное изменение 

режима занятий возможно только на основании Приказа директора ЦТТ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Положение упорядочивает образовательный процесс в соответствии с 

нормативно – правовыми документами. 

2.2. Положение обеспечивает конституционные права обучающихся на 

образование и здоровьесбережение. 

 

 



3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Учебный год начинается не позднее 15 сентября и заканчивается не 

позднее 31 мая следующего календарного года. 

3.2. Продолжительность учебного года определяется учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми директором ЦТТ.  

3.3. Продолжительность учебного года 36 недель.  

3.4. Занятия в объединениях ЦТТ проводятся в 2 смены. Занятия начинаются 

не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 

учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.  

3.5. Режим работы групп, студий, клубов, объединений и т.д. определяется в 

соответствии с расписанием и локальными актами, утвержденными 

директором ЦТТ. Расписание занятий объединений ЦТТ составляется с 

учетом создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Допускается посещение 

детьми учреждения по индивидуальному графику. 

3.6. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной 

необходимости (больничный лист педагога, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях и другое), в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха по приказу директора ЦТТ.  

3.7. Продолжительность занятий составляет: 

- для дошкольников – 25-30 минут,  

- для младших школьников – 35-40 минут,  

- для обучающихся среднего и старшего возраста – 40 минут. 

Перерывы между занятиями 10 минут. 

3.8. Занятия в объединениях информатики и ЭВТ проводятся не чаще двух 

раз в неделю общей продолжительностью:  

- для учащихся до 10 лет – не более 60 минут, 

- для учащихся 10 лет и старше – не более 90 минут. 

3.9. Учебная недельная нагрузка обучающихся составляет: 

- для младших школьников от 2 до 4 академических часов в неделю и 

продолжительностью занятий не более 1,5–2 академических часов в день; 

- для учащихся среднего и старшего возраста от 4 до 6 академических 

часов в неделю и продолжительностью занятий не более 2–3 академических 

часов в день; 

- для учащихся старшего возраста в спортивно-технических 

объединениях возможно проведение занятий до 9 академических часов в 



неделю и продолжительностью занятий не более 3 академических часов в 

день. 

 В выходные и каникулярные дни продолжительность занятий не более 4 

академических часов в день. 

3.10. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от сложности 

реализуемой программы специальным распоряжением или приказом, исходя 

из санитарно-гигиенических требований, может устанавливаться сокращенная 

продолжительность занятий. 

3.11. Все выходы педагогических работников с учащимися за пределы 

учреждения в рамках образовательной и организационно-методической 

деятельности осуществляются на основании приказа директора ЦТТ. 

3.12. Педагогические работники вносят изменения в расписание, график 

работы и место проведения занятий только на основании письменного 

заявления по согласованию с директором или заместителем директора по УВР.  

3.13. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

 

4. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД КАНИКУЛ 

4.1. Работа с детьми организуется в течение всего календарного года. В 

каникулярное время могут открываться в установленном порядке лагеря, 

создаваться различные объединения с постоянным и переменным составом 

детей в загородных лагерях или с дневным пребыванием, как на базе ЦТТ, так 

на других площадках. 

4.2. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом 

директора ЦТТ.  
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