
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Уставом муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр туризма, краеведения и 

морской подготовки» (далее – Центр). 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса, проведение 

массовых мероприятий, организацию работы Центра в каникулярный период. 

1.3. Положение размещается в сети Интернет на официальном сайте. 

II.   Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с 

нормативными и локальными документами Центра, регламентирующими 

образовательный процесс. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на дополнительное 

образование. 

2.3. Создание оптимальных условий для организации 

здоровьесберегающего режима дня обучающихся в Центре.  

III. Режим занятий учащихся во время образовательного процесса 

3.1. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая (с учетом 

праздничных дней) для учащихся 2-го и более года обучения; 

комплектование учебных групп 1-го года обучения – до 15 сентября; 

3.2. Продолжительность одного занятия составляет 30-45 минут (1 

академический час). В соответствии с расписанием, образовательной 

программой, возрастом учащихся. 

3.3.   Продолжительность занятий в день составляет 1-3 академических 

часа (при проведении занятий на местности и учебно-тематических 

экскурсий   до 4 часов,  походов выходного дня,  соревнований  до 8 часов). 

После 30-45 минут теоретических занятий обязателен перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха учащихся и проветривания 

помещения. В зависимости от особенностей деятельности объединения 

(занятия на свежем воздухе, физические тренировки) занятия могут 

проводиться без перерыва, но со сменой деятельности и физической 

нагрузки. 



 3.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов и заканчиваются в 20 часов; 

для учащихся 16-ти лет и старше в 21 час. Влажная уборка в перерывах 

между сменами и после занятий. 

3.5.  Схема учебных занятий зависит от реализуемой педагогом 

дополнительной общеобразовательной программы, возможностей 

образовательных организаций, на базе которых работает педагог 

дополнительного образования, и формируется самим педагогом. Примерные 

схемы:  

Для групп с 2-х часовой программой – 2 раза по 1 часу/ 1 раз по 2 часа в 

неделю; 

с 3-х часовой программой – 3 раза по 1 часу/ 1 раз по 2 часа и 1 раз по часу; 

с 4-х часовой недельной программой - 2 часа по 2 раза в неделю; 

 с 6-ти часовой программой – 2 раза в неделю по 3 часа/ 3 раза в неделю по 2 

часа;  

с 9-и часовой программой – 3 раза по 3 часа в неделю (индивидуальные часы 

в том числе). 

3.6. Формы организации детских творческих объединений:  группа, 

клуб, секция, кружок, и другие (далее – объединения). 

3.7. Основные формы проведения занятий: учебные, учебно-

тренировочные, культурно-массовые, репетиции, семинары, конференции, 

игры, тренинги, образовательные путешествия, соревнования, походы 

выходного дня, экскурсии и. т.п.  

3.8. Формы работы в каникулярный период: спортивно-

оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, учебно-

тренировочные сборы, научно-исследовательские экспедиции, туристские 

походы, экскурсии, соревнования. 

3.9. Педагог имеет право использовать педагогические часы на 

индивидуальные занятия с учащимися в соответствии с комплектованием и 

дополнительными общеобразовательными программами: для одаренных 

детей, успешно осваивающих дополнительные образовательные программы 

(индивидуальный образовательный маршрут); для детей с ОВЗ 

(индивидуальный образовательный маршрут), для подготовки учащихся к 

конференциям, театрализованным выступлениям, соревнованиям. 

3.10. Учебные занятия могут проводиться на базах иных 

образовательных организаций и учреждений на основании договора, 

заключенного в установленном порядке, при условии соблюдения 

требований к учебным помещениям при организации образовательного 

процесса. 

3.11. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. Между началом занятий в Центре 



и  окончанием занятий в общеобразовательном  учреждении, должен быть 

перерыв  не  менее  одного  часа. 

3.12. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года 

по представлению педагога дополнительного образования с 

учетом  возрастных особенностей учащихся, установленных санитарно-

эпидемиологических правил и норм, рационального использования учебных 

кабинетов, пожеланий родителей (законных представителей), мнения 

профсоюзного комитета и утверждается директором Центра. Изменения в 

расписании занятий допускаются по производственной необходимости 

(курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях, в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха по особому распоряжению 

комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов»), по заявлению педагогического работника и распоряжению 

учебной части. 

3.13. В период каникул объединения работают по расписанию либо по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом. Работа с учащимися организуется на базе Центра, иных 

образовательных организаций,  в учреждениях культуры, 

музеях,  библиотеках, спортивных площадках, выставочных залах с учетом 

специфики деятельности объединений и  по заявлению педагога 

дополнительного образования. 

3.14. В каникулярное время в Центре могут открываться в 

установленном порядке профильные туристские смены (лагеря), создаваться 

различные объединения с постоянными и (или) переменными составами 

детей -  в лагерях (загородных, полевых или с дневным пребыванием, и т.д.), 

а также по месту жительства. В период каникул объединения могут  

продолжать  работу для подготовки к массовым мероприятиям и участия в 

них, для проведения экскурсий, походов, экспедиций. 

3.15. Педагогическим работникам запрещается: 

 вести прием родителей во время учебных занятий; 

 оставлять  учащихся во время учебных занятий одних (в т.ч. в 

учебном кабинете, спортивном зале), во время  проведения массовых 

мероприятий; 

 удалять учащихся с занятий; 

 применять моральное или физическое воздействие на учащихся.  

 

 


