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 Положение 

о режиме занятий обучающихся  

Муниципального учреждения дополнительного образования г.Астрахани 

«Детско-юношеская спортивная школа №10» 

 

1. Общие положения 

1.1.Режим организации образовательного процесса в МБУДО г. Астрахани «ДЮСШ 

№10» (далее – Образовательная организация) разработаны  

в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

«(с изменениями на 28 ноября 2015 года), Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом Образовательной организации, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся Образовательной организации. 

1.2.Образовательная организация организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года.  

1.3.При приёме в Образовательную организацию администрация обязана ознакомить 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с Режимом организации 

образовательного процесса.  

1.4.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Продолжительность академических часов в неделю соответствует возрасту обучающихся 

согласно Уставу и требованиям СанПина. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1.Режим занятий устанавливается расписанием и утверждается приказом директора 

Образовательной организации 

2.2.Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 
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и отдыха обучающихся, администрацией Образовательной организации по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей.  

2.3.Изменение расписания, места и времени проведения занятий допускается только с 

разрешения администрации Образовательной  организации на основании письменного 

заявления педагогического работника не позднее чем за 2 дня до начала занятий. 

2.4.Учебная нагрузка определена в соответствии с возрастными особенностями и 

санитарными правилами и нормами. 

2.5. Комплектование детских объединений Образовательной организации на новый 

учебный год производится в срок до 15 сентября ежегодно, прием обучающихся 

производится в течение всего года. 

2.6.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются Уставом 

Образовательной организации.  

2.7.Продолжительность занятий обучающихся в Образовательной организации в учебные 

дни, как правило, не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные 

дни - не более 4 академических часов в день. 

2.8.Занятия проводятся по подгруппам, группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  

2.9 Единица измерения учебного времени: академический час – 45 минут. 

 

 3.Регламент образовательного процесса: 

 

3.1.Занятия в Образовательной организации 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 21.00 часов. 

3.2.Продолжительность одного занятия устанавливается с учетом возрастных 

особенностей обучающихся согласно СанПину: 

- 20 минут (в группах детей 4-5 летнего возраста); 

 - 25 минут (в группах детей 6 лет); 

 - 30 минут (в группах детей 7-10 лет); 

 - 40 минут (в группах детей 11-13 лет); 

 - 45 минут (в группах детей 14-18 лет); 

 

 

          
 

 

  

 


