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Режим занятий обучающихся в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования Сладковского муниципального 
района Дом детского творчества «Галактика» (далее по тексту -  
Учреждение) разработан в соответствии с частью 2 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уставом Учреждения.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Режим занятий обучающихся в Учреждении устанавливает порядок 

выполнения режима занятий обучающихся при организации и 
осуществлении образовательной деятельности, ответственность за его 
соблюдение и исполнение.

Режим занятий обучающихся в Учреждении осуществляется на 
основании документов:

1) Устава Учреждения, где в п.3.17 -  3.20, где указано «учебный год 
начинается с 15 сентября, на базе образовательных учреждений - с 1 
октября, продолжительность учебного года составляет не менее 34 
недель, для обучающихся 33 недели, годовой календарный учебный 
график разрабатывается и утверждается учреждением по согласованию с 
учредителем, последовательность и продолжительность учебных занятий 
определяется расписанием»;

2) Устава Учреждения, где согласно п. 3.21 «Зачисление детей в 
учебные группы и коллективы осуществляется на основе свободного 
выбора детьми вида деятельности и образовательных программ 
дополнительного образования. Исключением являются образовательные 
nporpawiMbi, требующие специальных условий приема и медицинского 
освидетельствования детей. Перечень таковых определяется 
Педагогическим советом Учреждения и утверждается директором. 
Комплектование учебных групп утверждается приказом директора на 
каждый учебный год. Продолжительность обучения определяется 
образовательными программами, утвержденными в установленном 
порядке и принятыми к реализации. Количество обучаемых в учебных 
группах определяется нормами СанПиН».

II. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1) Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания 
образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по 
годам обучения) и расписаниями занятий, утверждаемыми Учреждением 
самостоятельно с учетом соблюдения санитарно-гигиенических 
требований.

2) Учреждение работает по графику шестидневной или пятидневной 
рабочей недели с 8 до 22 часов. Решение о режиме работы Учреждения 
принимается администрацией Сладковского муниципального района 
(Учредитель Учреждения) по представлению педагогического совета.

3) Педагоги работают по графику шестидневной рабочей недели



согласно расписанию занятий. Каждому педагогу приказом директора 
устанавливается индивидуальный график работы. В летний период с 
целью эффективной организации летнего отдыха обучающихся приказом 
директора устанавливается график работы педагогических работников.

4) Продолжительность занятия (академического часа) составляет 45 
минут, для обучающихся первых классов -  30 минут, во втором полугодии 
-  45 минут, для дошкольников не более 20 минут. Перерыв между 
занятиями составляет не менее 10 минут.

5) Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
6) В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не может быть меньше количества 
часов, определенных базисным учебным планом.

7) Учебные нагрузки обучающихся не превышают 10 недельных 
часов.

8) Продолжительность учебной недели в отдельных случаях 
определяется педагогическим советом с учетом мнения родителей и 
обучающихся.

9) Локальный акт «Годовой календарный учебный график Учреждения» 
утверждается приказом директора Учреждения с учетом мнения 
педагогического совета.
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