
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

г. Сыктывкар

Об утверждении Положения о режиме занятий учащихся 
Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр дополнительного образования»

В соответствии 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Центра, с 

целью определения режима занятий учащихся Центра.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о режиме занятий учащихся 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования», 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Тарасенко Юлия Алексеевна 
24-23-67

Рассылка:
1 экз. - дело
1 экз. - зам. директора
1 экз. - главный бухгалтер
1 экз. - ведущий юрисконсульт
1 экз. - специалист по управлению персоналом

Н.В. Арабова



Положение

о режиме занятий учащихся 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования»

г. Сыктывкар



I. Общие положения

1.1. Настоящие положение определяет режим занятий учащихся 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

(далее - Центр) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, ученой недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий учащихся, численный 

состав групп.

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего положения, 

являются Конвенция ООН о правах ребенка, декларация прав ребенка, 

Конституция РФ, Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196, Уставом 

Центра, календарным учебным графиком, правилами внутреннего 

распорядка учащихся.

1.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуются в соответствии с утвержденным расписанием 

учебных занятий на учебный год.

1.4. Расписание учебных занятий составляется администрацией 

Центра, для создания наиболее благоприятного режима занятий учащихся по 

представлению педагог дополнительного образования с учетом пожеланий и 

интересов родителей (законных представителей), возрастных особенностей й 

учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается 

приказом директора.

1.5. Временное изменение режима занятий по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям возможно 

только на основании приказа директора Центра.



1.6. Режим занятий определяет порядок организации образовательной 

деятельности в течение установленной продолжительности учебного года.

II. Учебный год

2.1. Начало учебного года в Центре с 01 сентября. 

Продолжительность учебного года:
- по программам, реализуемым в рамках Государственного задания и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее - ПОДО), для учащихся 1 года обучения и последующих с 01 сентября 

и заканчивается в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

дополнительной общеразвивающей программой.

- по программам со сроком освоения менее 36 недель, допускается 

начало учебных занятий в более поздний период, в том числе летний.

Продолжительность учебного года для групп I, II и последующих годов 

обучения - 36 недель.

Учебный год в Центре для всех групп делится на 2 полугодия: для 

групп I года обучения, для групп II и последующих годов обучения.

С 25 мая по 31 августа Центр, приказом директора, переходит на 

летний режим работы, если дополнительная общеобразовательная программа 

- дополнительная общеразвивающая программа не предусматривает 

продолжение образовательного процесса в летний период.

2.2. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, сроки проведения промежуточных аттестаций 

устанавливаются в календарном учебном графике, разрабатываемом и 

утверждаемом на учебный год (Приложение 1).

III. Режим занятий учащихся



3.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательной деятельности в Центре является учебное 

занятие.

3.2. Учебные занятия ведутся как на базе Центра (структурных 

подразделений - филиалов), так и на базе образовательных организаций 

Республики Коми, в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Мобильных детских 

технопарков «Кванториум».

3.3. До 15 сентября производится комплектование учебных групп. В 

течение учебного года при необходимости производится дополнительный 

набор в группы. При реализации краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ комплектование учебных 

групп может проходить в течение учебного года.

3.4. Обучение в Центре ведется ежедневно, включая субботу и 

воскресенье с 8-00 до 21-00. Выходные дни - нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми.

3.5 Продолжительность учебного занятия соответствует 

академическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с 

учетом санитарных норм и правил.

Для учащихся дошкольного возраста академический час 

составляет 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Для учащихся школьного возраста академический час составляет 40 

минут, с 10 минутным перерывом после каждых 40 минут занятия (не более 3 

академических часов).

Для учащихся с ОВЗ, академический час составляет 30 минут, с 

учетом 10 минутного перерыва после 30 минут занятия (не более 2х 

академических часов). 3.6. Продолжительность занятия с использованием



компьютерной техники организуются в соответствии с гигиеническими 

требованиями к ПЭВМ и организации работы.
3.7. Продолжительность занятия с использованием дистанционных 

технологий: 5-7 лет - 10 мин, 8-14 лет - 20 мин, 15-18 лет - 30 мин.

3.9. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным

программам - дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их

психофизического развития в соответствии с заключением психолого- 

медико-педагогической комиссии для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

3.10. В период школьных каникул (осенние, зимние, весенние, 

дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов) объединения могут 

работать по измененному расписанию. Сроки каникул устанавливаются 

календарным учебным графиком Центра.

В каникулярное время Центр может открывать в установленном 

порядке лагеря с дневным пребыванием, создавать различные объединения с 

постоянными и переменными составами детей, реализующие

дополнительные общеобразовательные - дополнительные

общеобразовательные программы, профильные и досуговые программы.

Во время школьных каникул образовательный процесс может 

продолжаться в форме работы лагерей с дневным пребыванием учащихся, 

поездок, учебно-тренировочных сборов для обеспечения отдыха и 

оздоровления учащихся.

IV. Режим воспитательной деятельности объединения

4.1. Режим воспитательной деятельности объединений 

регламентируется Программа воспитания «Республиканский центр 

дополнительного образования» - территория успеха вашего ребенка»



4.2. Время проведения воспитательных мероприятий, экскурсий, 

походов, выходов с учащимися на воспитательные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы каждого педагога дополнительного 

образования.

4.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся при проведении 

подобных мероприятий несет педагогический работник, который назначен 

приказом директора.

V. Численный состав учебных групп

5.1. Образовательный процесс в Центре в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединений: кружки, лаборатории, студии, творческие 

коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы (далее - объединения), а 

так же индивидуально.

5.2. Численный состав объединения устанавливается в соответствии с

санитарно-гигиеническими нормами и дополнительной

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программой. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.

5.3. Максимальная наполняемость групп определяется с учетом 

направленности дополнительной общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы, площади учебных 

помещений и составляет:

на первом году обучения - не менее 12 человек; 

на втором году обучения - не менее 12 человек; 

на третьем и последующих - не менее 12 человек.



Исключения составляют объединения (творческие коллективы, 

ансамбли, студии и т.п.), программы в которых предусматривают 

индивидуальные, групповые и коллективные формы занятий.

5.4. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей - инвалидов, инвалидов.

5.5. Численность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) детей - инвалидов, инвалидов в учебной группе 

устанавливается до 6 человек.

5.6. В случае снижения фактической наполняемости в течение 

учебного года учебные группы могут быть объединены или 

расформированы.

5.7. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители), а также учащиеся окончившие обучение 

при наличии условий и с согласия педагога дополнительного образования 

(руководителя объединения), без включения в списочный состав 

объединения.

VI. Режим каникулярного времени

6.1. В период школьных каникул (в течение учебного года) 

объединения могут работать по специальному расписанию, утвержденному 

директором на период каникул, либо по обычному расписанию.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете, утверждается и вводится в действие приказом 

директора Центра.



7.2. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных 
документов, являющихся основанием для внесения дополнений и изменений 

в данное Положение.



Приложение 1
к Положению о режиме занятий учащихся

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Возраст учащихся дошкольники 1-4 класс 5-11 класс
Начало учебного 

года
01 сентября 2020 года

Продолжительность 
учебного года

36 учебных недель

Начало учебных 
занятий

Ежедневно, согласно расписанию занятий объединений по 
направленностям, с 08.00 часов

Продолжительность 
учебной недели

7 дней

Окончание учебных 
занятий

Ежедневно, согласно 
расписанию занятий 

объединений по
направленностям, до 20.00 часов

Ежедневно, согласно 
расписанию занятий 

объединений по
направленностям, до 21.00 часов 
(при согласовании с родителями 
(законными представителями)

Продолжительность 
учебных занятий, 
перерывов между 

ними

30 минут с 
перерывом 
10 минут

40 минут с перерывом 10 минут

Продолжительность 
занятий для 

учащихся с ОВЗ

30 минут с перерывом 10 минут

Продолжительность 
занятия с 

использованием 
дистанционных 

технологий

10 минут 1 класс - 10 
минут, 2-4 класс 

- 20 минут

30 минут

Промежуточная 
аттестация в 
переводных 

группах

апрель-май 2021 года

Окончание 
учебного года

25 мая 2021 года

Летний период С 1 июня по 31 августа образовательная деятельность 
осуществляется в условиях летней оздоровительной кампании и 

переходит на летний режим работы
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