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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О режиме занятий обучающихся  

в МАОУ ДО «Компьютерный центр» 
  



 

1 Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка МАОУ ДО «Компьютерный центр» 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196); 

 Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504); 

 СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 Уставом и локальными актами МАОУ ДО «Компьютерный центр» (далее - 

Учреждение). 

Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса 

 

2 Организация деятельности 

2.1. Продолжительность и характер учебного года в Учреждении определяются 

календарным учебным графиком. 

2.2. Учебные занятия проводятся в любой день недели в соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

2.3. По выходным дням могут проводиться дополнительные занятия с обучающимися, 

связанные с подготовкой к фестивальным, конкурсным, выставочным мероприятиям.  

2.4. Начало занятий в учреждении: с 09.00. Окончание 

- для обучающихся до 7 лет не позднее 19:30 ч., 

- для обучающихся 7-10 лет не позднее 20.00 ч, 

- для обучающихся 10-18 лет не позднее 21:00. 

2.5. Форма получения образования в Учреждении - очная. Обучающимся Учреждения 

предлагаются различные формы организации образовательного процесса (занятия в 

учебном классе; лекции, экскурсии, посещения выставок, участие в массовых 

мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, учебно-

тренировочных сборах и т. д.). 

2.6. При реализации образовательных программ Учреждением используются различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Дистанционные образовательные технологии могут быть применены 

индивидуально или коллективно для дополнительных занятий, для осуществления замены 

пропущенных занятий, для занятий в каникулярное время. 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируются учебным планом Учреждения из расчета норм 

текущего финансирования. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 
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2.7. Выезд, выход детей на соревнования, конкурсы, экскурсии, олимпиады, творческие 

встречи осуществляется на основании приказа руководителя Учреждения с согласия 

родителей (законных представителей). 

3 Продолжительность учебных занятий 

3.1. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных 

занятий определяются программой и расписанием, составленным на основе учебных 

планов, утверждённых директором Учреждения. 

3.2. Расписание учебных занятий составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по предоставлению сведений 

педагогами, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся (учащихся) и согласно требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

3.3. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года и может 

корректироваться. 

3.4. Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимости 

(больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в 

случаях объявления карантина, приостановления образовательной деятельности в связи с 

понижением температуры наружного воздуха. 

3.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно 

воспитательной работы является занятие. 

Продолжительность 1 занятия (1 академического учебного часа) - 40 минут; 

Продолжительность 1 занятия для обучающихся 6 лет - 30 минут, для обучающихся 

первых классов общеобразовательных учреждений дифференцируется в течение года в 

соответствии с требованиями СанПиН (сентябрь - декабрь - 35 мин, январь-май - 40 мин), 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - 30 минут 

Перерывы между занятиями не мене 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

3.6. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

3.7. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 

доски для детей 5-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

 

4 Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, который 

принимается на Педагогическом совете Учреждения и утверждается приказом директора 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Правила, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Правила режима пребывания детей принимаются на неопределенный срок.  

4.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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