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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» 

г.о. Самара (далее – Положение) разработано в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14» 

(утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04 июля 2014 г. № 41) (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14) и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара. 

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся в МБУ ДО «ЦДО 

«Экология детства» г.о. Самара (далее – Центр). 

1.3. Режим функционирования Центра согласовывается с Департаментом образования 

администрации городского округа Самара. 

2. Режим функционирования Центра 

2.1. Центр работает по семидневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста: с 

9.00 до 13.00  - с понедельника по пятницу. 

2.3. Режим работы дошкольного отделения Центра: пятидневная рабочая неделя - с 7.00 

до 18.00 с - понедельника по пятницу, выходные дни: суббота и воскресенье. 

2.4. Занятия для детей школьного возраста начинаются в 9.00 часов и заканчиваются в 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 час.  

 

3. Режим занятий и учебная грузка обучающихся 

3.1. Учебный год в Центре начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и 

выходного дня (воскресенья), учебный год начинается со следующего после 

выходного рабочего дня. 

3.2. Продолжительность учебного года устанавливается в количестве 36 недель. 
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3.3. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Центром в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.4. Продолжительность занятий у дошкольников – 20-25 минут, у обучающихся 

школьного возраста – 30-40 минут. После 30-40 минут занятий (в зависимости от 

возраста детей) организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. 

3.5. Центр реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (далее – Программа) в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

3.6. Учебные занятия в объединениях проводятся строго по расписанию. 

3.7. Расписание учебных занятий утверждается директором Центра и составляется в 

строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

3.8. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяются Программой и 

учебным планом. 

4. Режим работы Центра в летний период 

4.1. В летний период в Центре функционируют площадки по месту жительства на базе 

подростковых клубов Центра. 

4.2. На базе детских образовательно-оздоровительных центров Самары организуются 

профильные смены. 

4.3. По согласованию с Департаментом образования администрации городского округа 

Самара на базе подростковых клубов могут быть организованы лагеря дневного 

пребывания детей. 

4.4. Организация воспитательного процесса в Центре регламентируется приказами 

директора Центра. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Режим занятий обучающих Центра определяется следующими документами: 

1. Приказами директора Центра: 

 О режиме занятий Центра на учебный год, 

 Об окончании учебного года, 

 Об организации летнего отдыха обучающихся, 

 О работе в праздничные дни; 

2. Графиками административного дежурства; 

3. Должностными обязанностями дежурного администратора. 

 


