
 



ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящий режим занятий обучающихся Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра творчества и образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) устанавливает режим занятий 

обучающихся Образовательного учреждения. 

1.2 Целью режима является регламентация образовательного процесса. 

1.3 Нормативной основой организации Режима занятий обучающихся в Образовательном 

учреждении является действующее законодательство Российской Федерации: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 

 Приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 146 «Об упорядочении 

деятельности государственных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга», 

 Устав Образовательного учреждения. 

 

2. Режим занятий 

2.1. Образовательное учреждение организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного процесса по  

отдельному расписанию и плану. 

2.2. Образовательное учреждение организует свою деятельность по адресам, указанным в 

действующей лицензии, в рамках действующего законодательства. 

2.3. Учебный год в Образовательном учреждении начинается первого сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

2.4. Учебный год в Образовательном учреждении составляет -37 учебных недель. 

2.5. Образовательная деятельность в Образовательном учреждении осуществляется в 

объединениях: кружках, секциях, группах, студиях, ансамблях и иных объединениях 

(далее – объединения). 



2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности. 

2.7. Численный, а так же возрастной состав объединения, продолжительность  учебных 

занятий определяется дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, а так же 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.8. Численность обучающихся в группах первого года обучения составляем не менее 15 

человек, второго года обучения- не менее12 человек, третьего и более –не менее 10 

человек. 

2.9. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

направленности и сроков освоения программ. 

2.10. Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного возраста составляет 35 

минут, школьного возраста – 45 минут. 

2.11.  Перерыв между занятиями составляет до 10 минут. 

2.12. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах Образовательного учреждения регламентируются дополнительными 

общеобразовательными программами, учебными планами, расписанием занятий. 

2.13. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, и 

в отдельных случаях, индивидуально. В ряде объединений могут проводиться сводные 

групповые занятия, не зависимо от года обучения, но в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. 

 

 

  

 


