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1. Настоящее Положение «Режим занятий обучающихся» разработано  на основании: 

− части 2 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

− приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.09 

2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

− Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ. 

Законодательные и нормативные правовые акты используются в действующей 

редакции. 

2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в государственном 

учреждении дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» 

(далее – Центр). 

3. ДОП для каждого направления ежегодно разрабатываются и утверждаются 

Центром самостоятельно, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

4. Реализация ДОП организуется на основании утвержденных  учебных планов, 

годового календарного учебного графика Центра, в соответствии с которыми Центр 

составляет расписание учебных занятий по каждой направленности, с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и возрастных особенностей обучающихся. 

5. Сроки обучения определяются конкретной ДОП с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их потребностей. 

6. Занятия в объединениях могут проводится по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

7. При реализации ДОП Центр может организовывать и проводить массовые 

мероприятия в соответствии с разработанными Положениями, создавая необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с обучающимися могут участвовать их родители (законные представители). 

9. Центр реализует ДОП в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. В каникулярное время в порядке, установленном действующими 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края и Пермского муниципального района, Центр организует лагеря 

(загородные и с дневным пребыванием), в том числе профильные, с постоянным и (или) 

переменным контингентом. 

10. Образовательный процесс в Центре организован с понедельника по воскресенье в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

11. Занятия в Центре начинаются не ранее 08.00 часов, для несовершеннолетних 

обучающихся (до 16 лет) заканчиваются не позднее 20.00 часов, для обучающихся 16-18 

лет – не позднее 21.00 ч. 
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12. Продолжительность аудиторных занятий для несовершеннолетних обучающихся 

в учебные дни не более трех академических часов в день, в каникулярные дни не более 

четырех академических часов в день. Продолжительность академического часа для 

младших школьников – 30 минут, для всех остальных – 45 минут. После 30-45 минут 

теоретических занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут.  

13. Продолжительность практических занятий на местности: экскурсия до шести 

академических часов, однодневный поход до четырех часов, двухдневный поход до шести 

часов, многодневный поход до восьми часов. 

При нахождении обучающихся на объектах более четырёх часов обеспечивается 

возможность организации горячего питания. Питание может осуществляться с 

привлечением сторонних организаций, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству готовых блюд, 

кулинарных изделий и деятельность по их реализации. 

Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп обучающихся в 

пути следования, времени суток и в соответствии с физиологическими потребностями. 


