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l. обirtие ilоJIожеFIия

l .l. I-trастояttlее IJо-lтожение о режиме заня,гцй обучаrоrцихся (далее
Ilt,l,,tожение) ошре]iIеляе,г реlitиN4 загtят,lлй обучаttlttdихся муниципального
бttutlкот,нот,о образова,],е-гl ьного VЧРС}Ii:]lеНИя /_tоrIоJI}Iи,гельного образования
l{ентр /]eTcKoгo ,гворчестI]а (г.Краснозаводск),(далее -Учреждение),
ре г.]I а м{ен тирVе], сроки i{ачаJIа и окоiI чаtl и я учебного года, продолжительность
учс,бной Hel{cJlи, У']ебноt,о JiI{я, tIерио/{рILI}{ос,гь и продоJIжительность учебных
:заi;я,ги й об\,чаюrrtи хся.

1,2. Норматив]]о-правовой базой
являю,гся сJIедующие /{окумен],ь] :

1lliзрабо гкtt IIас,гояIl{сI,о l lо.цояtения

1.2.t, Конвеtтция OOLi о i]paBax рсбёttка, /{ек,,rарация прав ребенка; т.2.2,
Коttсl,tl,гуция РФ о г l 2. l2. t99З г ,

l .2"з. Федералr,ный lJaKoH (Об осI{ов}{ых I,араFiтиях прав ребёнка
Российской Фе2lераrtии> о,г 24.01 .i 99Br,, J\lb 124-ФЗ (с измененияN,Iи
20.07.]000 l, JrГл t03-q):J);

1.2"4' Федера"цr,ный закоН ((()б образсrваrtии В Российской Федерации> от
29,|2.20l2 Л9 21З - ФЗ, 1,2.5"Гlриказ N4иllобрнауки России от 09.]1.2018 Jф
|96 (об утверждеFIии Ilорядtка организации и осуrцествления
образовательlтой /]ея,гельности ]lo доIlоJII{ителъным общеобразовательным
IIpOгpa]\,{MaM);

1.2.6. Гаrl{IиlI 2.4.4,3112-14 <<Саlrиl,арIlо-эIlиz]tСМИОjIОгические требования к
устройствv, содержанию и организаLiии режима работы образовательных
орг,агtизаtiиЙ дополI{иТельFIогО образованиЯ летей> от' 04.01.2014 г. J\941;
1 ,1,1 , YcтaB Учрех<,ltеttия;

l ,].8. l'о,цtlвtlй ка"I]е}t.Ilарi-lьiй у.igýrлый r.рафик рабо.гы;

l .2.9. I lравила вr{у,греннего распорядlка обучаюшIихся.

1.3. Реiким занятий обу.lзlglцихся Учреж;цения дейс.гвует в течение учебного
I'{l;ln С OI'JI аС I] О РаС Il И Са }{ i.t Ю За НЯrr:И Й .

1,4. РасrIисание заllят'ий состав"цяе,гся а/(минисl,раrtией У.lреждения для
со:]дания наиболее б;tагоприя,г}lогсl реiкима занятий детей по представлению
педагогов доIlолни],ельного образоваrтия с учетом шоже-шаний родите,тrей
(законных пpelic гавиr,елей). возраст:r-Iых особеннос,гей детей и установленных
CijlilИl'a}l}IO-i,иl,LlcttИLleCt\I.]X IlOp\i i,t Yl,верхilцае],ся IIриtitlзом l1ирск,гора.

в
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1.5. 1,1зменеi-rие Ре)КИма заrlя,гий }]озмо}idно только FIa основаI{ии приказа
liирекl,ора.

1.6. I{астояlдее ГIоложение упоряllочивае1. образовательный процесс,
обеспечиt]аеl' KoIlcl иl,уIiиоFlI{ые гIраi]а обVчаюlrlихсЯ на образование и
зilоровьесбсрежен ие.

| .7 , } iастояrцее I lоложение опредеJ]яет режим занятий обучающихся
УчрехiдениЯ и реп]амеtlтируе,г сроt{и i{ачаJIа и окончания учебного года,,
rIроJIолжиl еjIьгlос,гь )zЧсбного 1,oiia, учебнойl I{сдели, учебного ДНЯ,
ltерио.liич}l(lс,гь и Itpo/loJIiкиl,e_ilLtlocTb у,чсбtli,lх заняf,ий обучаюrцихся.

I I.'i-ребов ания к орган изаI lи и и Ocyl I Iес,гI]JI ени }о образовательной
дея,гельiJосl]и

2.1. f{ополлtительная обrцеразвиваюпlая l1рограмма (далее - Программа)
Ko\4I]jICKc OC}lOBliI)IX .\арак,гсрисl,иК образоваltия (обт,ем, содержание,
rlJIаl]ируемьiе резу;lь,гаr,ьi), орI.аFIизациоt{i,Iо*гIе/]агогических условий и форм
ат,гес,I,аl_{ии, кот,орый rIpeдlcl,at]Jlc}j в t]иlilе учебьtого пJiа}{а, каJiе}rдарного

учебrтог,о r,рафика, оценочных и метолических материалов, обеспечивающий
/1огIоJIl{ите"iIыiое образование дет.ей и взросJrых,

2.1. i] Учре;lt,llсtlltl,i реаjlи,]\,I{)l,ся l Ipot,paпtMt.l соI{иыIьно-tуманитарной,
ecтecl,BeIt ttонаучной, физкуль.гурIiо-сtIортивной,
],ех н и LIec кой н аправ.lt енt.tос.гей.

х) ло)t{ественной"

2,3. Содсржание и сроки обучегlия определяются Программой, которая
самосl,оя,геJlь[{о разрабат,I)II]аеТся и у],вер}к/Iается Учреlкдением, по итогам
эксгlер,ги:]ы и peK()Me}{llaIlljи \,{с.гO,циLIссl{оI.о совета Учреж/iения.

2"4. { Iрограп,rМrьi eяiel,ol-ttlo обнОвJlяiо.l.ся с учетоN4 развития науки, культуры,
экоFIомики) r,ехноJlогий и соtциа"пьrIой сферы, проходят экспертизу
мет,одического совета Учреждения, рекомендую.гся к утверждению
\'ICT'OilLrЧecK1,I\,{ соВС'Го\,1 Учрех<;1енL{я и утверll{/Iа}отся Iтриказом лиректора.

]",-5, llpclt,paltruIbI \,l()I,\,l реа"itl-,lзOt]ыt]ill,1>t]я 0l{tIим lic,,,lat,oI,t:,M иJIи коJIлективом
Ilелаг()l,ов I] зtlвисимосl1l ol- солег))каi{ия и cPopMl,1 реализации.

2,6. f[еятеrrьilостЬ обучающихся В Учреrк7дении осуществляется в
о/{новозРастiJьiХ И разI{овоЗрастFII)Iх обт,еl]инениях) по Ilодгруппам, всем
сосl,аво]\4 обr,слигrения или иLrдиВИll},аJIьrjо Ilo интересам; к"lтубы, студии,
ансаьtб.itи. секi{ии, .lабораl.ориl.{, N,{ас,].срские. l.trа.гры и .,1Iр!гие (далее
об,ьедlrнснияr ).



2.1 . /lля обучаюrцихся, нуж/]аюU_lихсЯ В создаFtии особьж условий для
ycllelll}iol,o осRоетrия [1роI,раммы: t] cJlyllae прояв,тIетJия способностей выше
),ровrIя. Пpe/lYc\{()l,pelll"l()I,() cOilcilitia}{иe\,l Ilрог,рамrмы, в сJIучае i]олгого (более
],рид ll.tl,и дllей ) clTcyT с,гi]ия Обу,.1зп,r,iсI,ося IIо ува){ительной причине
(бо;tезttь. }Iеожи/_lанный сlт"t езll и /lp.) и iке:tаrrии обучаюtцегося продолжить
обучсlние по IIроr,рамме, составJIяются индивидуальные учебные гIланы.
I Iорялок обучеt"lия по индивиl{уаJIьI{ому учебному плану определяется
Ilо;iохtет,tисм об обучеtlии It0 и}{/iивиltУа,IIьIlомУ учебному плану в
Учренtдеrtиlt.

2.8, lI.:lя обучаюrrlихся с сlI,раниченLtыми во:]]\4оN{ностями здоровья (далее - с
оR:]), /Iетей-иНваJ]и/lоВ организуеl,ся образоваr,е.ltьный ПРоцесс с учетом
особенгlос,геЙ психофизического развития указанных категорий
t)б\,чаюlI1и.\ся" с()з,цаtоl,ся cllCIlиaJl}rIlI;lC, Vслоt]ия, без которых невозможно или
заl,руi{l]еFlО t)сI-JоеtIие Iiрограпrм указаtIilыми ка,ге],ориями обучаюшихся в
сооl,вс,,гс,гвиl-j с зак.пtочеI{исN4 IlсихO;IоI,t'l-Nlедико-l]едагогической комиссии и
и l' tj,lивиi{уа;l bti о й l]poI,paМ мой реаб иJ1 и],ации ребен ка- инваJIида.

2.9. (-'роки обучеttия по Программам для обучаюrцихся с овз, детей-
иllваj]l-,t,цов \,iOl'yl' бьтт,ь уI]еJILIчс]IJы с учетоМ особенностей их
психо(lизического развития в соответсl,вии с закJтючением психоJIогомедико-
IIеilаI,огической комиссии - дJIя обучаttlttiихся с оI]З, а такхtе в соо.гветствии с
иIilIивидУа;тьноЙ гrрог,раммоЙ реабиriиr,ации - /-1ля обучающихся детей-
инваJIIiдов,

2. ]0, LIplc.;tcttltbiй tостав обr,еjlиilсiIL{я \,Irl}кеl. быть уN,{еньшеr{ при включении
в licI,() об\,.lаt{)IIil.{хся с OI}'_] lT (tt:lи).,tстсй-иllва"rl],iii{оt],

]. t l. l]анят,ияt в об,ье:]иIIеFIиях с обу,чаiошiимися с ОВЗ, де.гьми-инвалидами
моl,у"Г бы,rь орI,анизованы llCJ всеМ формам обучения, реализуемым в
Учреitt,]еttии. как совмесl,но с zl{р}/i,и1\4l.r обучак)Itlимися, так и в отдельных
I-pYIlIiaX. С обучаюItIt.{Nlися с оRl], де.гьN,{и-инt]а-rlи/lами мо}кет проводиться
t"ltll'1I]Bl"ll'l}'a]lbl{aЯ рабгi'га. I]o Врсмя 11l)овс/-lеilия заtтя,гий доj]}t(но быть
обесгtечеrtо: Ilре/tос,гавJlеFIие различIlых виllов llозированной помощи,
Bоl]tiVOit{]{Ocl,b г]ерерывов I]O t]ремя заt{яl.ий, соблю.це}lие комфор.г}{ого режима
образо ваFIия, макси м аJIь но 11опус.l,ип,{ о го уров}Iя ti аlрузок.

:.1], llрисм Ii{t rlб\чеllие fiо llptli-pitMMaM осуществJIяется на основании
,.Jaяl].jIf Iir,lя рt);l1,1,ге-lсl"j (зilt<оltтIt)Iх Iiреilсl,аt}11,гс,rlL,й) сlбучаюrцегося. Зачисление
обучаiоtiiихся оdэорп,r;rяеl,ся IIрикаlзс}ь,1 дttрек,гора R соответстtsии с ГIравилами
ttриёп,tit и о,гчисjIе}]ия обучаюrцихся Учре;к;де1-Iия.



2. l з. Ках<дый обучаюrц ийся имее.Г право заr{иматься по
I lpoгpaMпlaм, N,{еня,гь их.

нескольким

IJi, Ре>itим заitя,гий

3, l . [ipolto"lrжиTeJIbl,IocTb заняr,ий tз объединениях Учрея<дения зависит от
возраста обччаtоrЦихся, lrрофи;lя 14 с.tl.1leJIblibiх виl]ов деятельнос-ги,

3,2. Iiоличест,во заriят,иЙ в Hei{ejllo опре/lеJIяется учебным планом
Учреitt;lеt-tия, доtrолliит,е.ltьной обurера,зlзиваtошцей программой, санитарно-
эtIидемиИоJIOгичеСкимИ правилами 14 нормативами к учреждениям
.]1о i i o,,I t i i,{,гсji ь i l ot,o обра:]о lза I i и rt.

З.3. Pc;Kl4vI :]еllя,гиii ilбучаюIt{ихся реl,]tа]\,IеIJтируеl.ся го/Iоt]ым каJtендарным
учебным r,рафиком, расписанием загtя.гий.

З.4. Едиrtицей измерения учебноI,о вреN4еlJи и осшовной формой организации
уЧебllо-восIlLI,га,ге:,tьгlоl,i работы в Y.tpe>ti,,(etIиe ,IвJIr{еl,ся учебllое занятие.

3.5. Учебные :]аFIя,гия веjIутся на базе Учрех{дения.

3.6. Учебlrый го/I в Учреждеrrии /{Jlя групп, продолжаюIцих обучение,
}IачиItается 1 сеrr,гября и зака}tчивае,гся 3l мая. Если гtервый учебный день
tlрихолиТся на выходtlой день, то I] этом сJIучае учебный год начинается в
itервt,tй. с-|Iсjlу}оIlIий за tlllM рабочий i{ettb.

],7. -}аirя,гия lз обr,сlll,t}Iсl{иях IlаL{иrIаItr,],ся и заканчLlваю.гся по расписанию.
i lродоirrкит,е.rlьность учебного заня,fия соо,l,ветс,гвует академическому часу и
ус,гаIiавJIиRае,гся j] зависимос,ги о,г во:]растных и психофизиологических
особснirос,геr.i. доrrус,гимой нагlэчзкlз обч.tающихся с учетом саIlитарных норм
и IIрави"rI.

З.8" РасписаI]ие затtятий обт,еllиtlсний ссrс.гавJlяеl.ся гIедагоI.ами для создания
ttаиболее б;тагоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожелания
рс)/{и,гелей (закоrlных представитеJIей) лет,еlI, tsозрастньiх особенгIостей детей
1,1 \,с,гаlJовjIсIltJых с,аIlи,гарFIO-I,иI,исtIиLtсских HopN{" соr,ласуется заместитеJIем
iiIiIl)CKl'Opa по vчебtlо-tзосIlи гit,гс-llьilсrЙ работе" у,гверждается дирек.гором
y,ipe;ti.lel lияi,

З,с). ИзмеI{еI{I,lL] режима рабо,гы Учреlutсния? изNIеI]]еF{Ие расllисания занятий
/lоIIYскае],ся и,]-за отсутствия IIедагога по сJ]едуюlцим причинам: болезнь,
K(}\1;1tl;1}lp{)l]Ka. II()I]};lilICil1,Ic KBa.;lilc];ltKl.]itt,]и. а,гакжс t] сjlучаях объяв"rtения
Kapa[ll ин{"i tз Учрс;к.,1е}lии. rIриOсlilIiоl]"rIеIlиЯ образоватеjlьI-Iог{) проLIесса в



сt]я:]и с IIоIIижеFIием температуры IlаруiкF{ог,о воздуха, (актированных дней)
lIa осt{оваIIии I1риказа директора.

].l0. }{змеllеt,ll1я расIlLlсаIlия заняr,ий. futecl,a rlровс/{ения заня,гий пиоьменно
соI,,lас\,tоl,ся с :]амес,гителем l{ирекl,trра tto \zчебFIо-восIIита,геJIьной работе по
IlредставJIеIIию педагога.

3.1l. i}ce Bl>Ixo/{bI гIеllагоi-ических работников с обучаюш(имися в рамках
ilбразоваl,с,IiьttоI,о iI poiiecCa за I] pei lejlb] .герри.гории Учреждения
осущесl,]]Jlяtо,гся на осLIоваI{14и I]риказа .]]l{ректора,

з.l2, Режим занятий (кратtтость занятий В неделк), число и
rIpoJloJlяtpll,ejlbIlocTb заitятий В деttЬ В объединении) зависят от
направjiеI]нос,I,и I1рограммы, возрас,га обучаюrцихся и определяются на
осноt]аIlии CzrHI IиI l 2.4.4.3 1]2-|4 и Carri iиI,-{ 2,4. l .з049- 1З (:l.,rя обучаюшихQя
З -7 лст,).

з.l3, ilpo71o"пirtи],eJlbl-ICIcTb занятий Tre JIолжна превышать в учебньте дни 1,5
LIaCa. I] выхоjlIIые И каIIикуJтЯРНI)Iе лFIи- Зчаса. ГIосле з0- 45 минут занятий
орI,аt-tиl]уеl,ся Irерерыt] tIe мснее l0 шлинут, llJIя о.гllыха детей.

3. l 4. I] обт,еllигtеF{ияХ обучеitия иI.ре на музыкаJIьных инструментах
IIровоiцятся заI{ятия проllолжиf,ельLlостьtо за-45 минут на каждого ребенка 2-
Зраза в I{едеJlю I] соответствии требоваtlий норм СанПиir.

3.1_5, lhrя дет,ей доltlкоjIьI-{оI,о возрасl,а 5-6-;rс,г гIро/tоJIх(ительность не более
З0 пlиllуl,. /{;Iя вс:ех ос,гаJ]ьных обу,чаtlоlllихся гIро/lоJIжитеJlьность учебного
чi]с]а сос,гав-rlяе1, 45 минуr,.

з,l6, Заня,гия Irроволя],ся еiкеI(нев}lо с 9.00 часов,rrо 20.00 часов.

з.l7 , Чис-пеllttый сос,гав объедиt-tения, группы зависит от

ус;lовий. соо,гве,гсl,в),юti]иХ r.ребова1.1ияп,t к помеIl{енияМ Для
ос}{()вFIых видов дея,геJlьности. Оп,гима-цьная наполняемость
LIеловек, доlrустимая l5- 20 человек.

имеIоli{ихся

i)p i,ilIl изаlIи и

грчIIII l0- l 2

j"l8. ilри рабс),гс с о.царi:irrrыN,tr14 l,{cl.bN4IJ. lile.гb\{14, имеюUlиN,tи оlраниченные
Bo,]M07li1ltlcl и 1]l,[орсlI]ья, lilotlycKae,i.cя созilа}iие .гворческих объединений в
коjIиt{сс,гве itc бо,ltес 8 че:tовек IIри I]алиLlии ч:L|д|{видуаJIьI]ого IIлана работы с
l,рvппой, или программы инlIивидуа.цьного образовательного маршрута"
решlегllте о соз/Iании таких групп гIринимается пелагогическим советом
Учрен<",1е}"l ия 14 осрорм;Iяе,Iся IIрикi]:]ом jl1,1рек"гора.



3, i 9. l,{ерабочис: lr I]ра:]лItиLlI{ые i{}lи устанаI]Jlиваются в соответствии
] Iос,lаrlовJlеI-Il.{ями IIравит.е.il ьсr.iза РФ.

3,20. iIосепlегlие обучаюIцимися учебttых занят,ий фиксируется педагогами
л]{огlол I1 итеj lьl j OГo образоваt{ия tз )iVрнал е учета рабочего времени.

3,2l, IJ rtе"тях реа;IизаIlии з/lоровьссберсгаюlцеr,о по/{хода шри организации
сlбразоrзаl,еJIь}{оI,о IIpolleсca во tjpeмrI учебных заня,гий в обяза,тельном
Il()[]яj{liе IIрсд}сN,Iо,гре}jь] физку,,l1ьi,),рtlые паузьi. ГJедагог имеет право
IIерсноси,гь зt}}jяl,ия lIo вреN4сI]и иJIи Ilo дIjям }]е/]сJIи в связи с проводимыми
KotlKYpcaM},t, соревr|оijаниями. }Ja ос}lованиИ письменног.о заявления, по
соI,_|lасоваI{иl{) с i{ирекl,ором или замес],}тl.еJIем iIиректора по УВР.
,з.22, 

Заняr,ия в Учрежденилr IIрOвоj{я-гся во все дни i{едели, включая
вOскрссенье и i{а}lикуJIярное время согласно I'одовому календарному
учебному график1, Учрен</1егtия.

3.]з. с 0l июня по 3l aвгycTa Учреж:tеrrие работ.ае.г по летнему режиму. В
/1аrlный периоi] мOr,у,г реализовыRаl,ься IipoгpaMмbi / модуJlи JIетнего отдыха,
за}lя,госl,и ;tеr,ей и г]одросткоt]. кра"гкосроч}{ые проt,раммы /]оI]оJ{нительного
образования.

].]4. IЗремя liРОI]еitеltИя экскурсий, I]tlходов, выходов собучаюrцимися на
N,lероl]l]ия],иЯ )/с],гаIIав"цивается t] сооl,ве,гс"гвии с календарно-тематическим
IlланироваI{1,1ем и i]ланом воспI.{таl,е:lьной работьт.

3 .?5. Ответс,гВеннос,гЬ за жизIIЬ ]4 здоровье обуча]ощихся Iiри проведении
Itоi]{обltыа цаQроIlрияl,ий Flecel, педаl,оi,и.lеский рабоr,ник, который назначен
i l рикt,tзOм,,lирск,г()ра.

з.2б. I] периоil{ каникуJт, обт,е/{илIеrtиЯ MoI,yT работать по сllециальному
расIlисани}о с гIеременным составом.

IV. /1о ку,]\,1ентация.

4.1. Расttисаttilе зltttяr,ий храtt11l,ся tj l,еLIеrlие учебttого го/iа замес.tителем
/lир(,кl,ора по YI]P.

4,2. Все изменеtIия в расписании работы каждой учебной группы
фиксируrотся педагогом в журнале рабоr,ы объединения.

4.3. Ilсrсеltlегlие обучаIоlIlиN,{ися учебttых заня,гий фиксируется педагогами
lloIIo"iI}{Ll,T,ejIbt{o1,o образования t] яi)/рiIа-пе ),чета рабо.тего времени,


