


1.3. Режим занятий, обучающихся клуба действует в течение учебного года 
согласно расписанию занятий. 
1.4. Расписание занятий составляется администрацией ВПК «Мужество» для 
создания наиболее благоприятного режима занятий детей по представлению 
педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 
1.5. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 
директора. 
1.6. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, 
обеспечивает Конституционные права обучающихся на образование и 
здоровьесбережение. 
1.7. Настоящее Положение определяет режим занятий, обучающихся клуба и 
регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 
учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и 
продолжительность учебных занятий обучающихся. 
 
П. Требования к организации и осуществлению образовательной 
деятельности 
2.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
(далее - Программа) - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, обеспечивающий дополнительное образование детей. 
2.2. Содержание и сроки обучения определяются Программой, которая 
самостоятельно разрабатывается и утверждается ВПК «Мужество», по 
итогам рекомендации педагогического совета клуба. 
2.3. Программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы, рекомендуются к утверждению 
педагогическим советом клуба и утверждаются приказом директора. 
2.4. Программы могут реализовываться одним педагогом или коллективом 
педагогов в зависимости от содержания и формы реализации. 
2.5. Деятельность обучающихся в клубе осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях. 
2.6. Прием на обучение по Программам осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося. Зачисление 
обучающихся оформляется приказом директора в соответствии с Правилами 
приёма и отчисления обучающихся клуба. 
 
III. Режим занятий 
3.1. Продолжительность занятий в отделениях клуба зависит от возраста 
обучающихся. 
3.2. Количество занятий в неделю определяется учебным планом ВПК 
«Мужество», дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 



программой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к 
учреждениям дополнительного образования. 
3.3. Режим занятий, обучающихся регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий. 
3.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебно-воспитательной работы в клубе является учебное занятие. 
3.5. Учебный год в клубе начинается 1 октября и заканчивается 31 мая. Если 
первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  
3.6. Занятия в отделениях начинаются и заканчиваются по расписанию. 
Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу 
и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 
особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм 
и правил. 
3.7. Расписание занятий отделений составляется директором для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожелания 
родителей (законных представителей) детей, возрастных особенностей детей 
и установленных санитарно- гигиенических норм, расписание меняется 
каждые две недели. 
3.8. Изменение режима работы клуба, изменение расписания занятий 
допускается из-за отсутствия педагога по следующим причинам: болезнь, 
командировка, повышение квалификации, а также в случаях объявления 
карантина в клубе, приостановления образовательного процесса в связи с 
понижением температуры наружного воздуха, (актированных дней) на 
основании приказа директора. 
3.9. Все выходы педагогических работников с обучающимися в рамках 
образовательного процесса за пределы территории клуба осуществляются на 
основании приказа директора. 
3.10. Продолжительность занятий не должна превышать в учебные дни 2 часа 
для старших курсантов и 1 час для младших. После 30- 45 минут занятий 
организуется перерыв не менее 10 минут для отдыха детей. 
3.11. Занятия проводятся ежедневно с 9.00 часов до 20.00 часов. Для 
обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21 час. 
3.12.  Оптимальная наполняемость групп 10-15 человек, допустимая 15- 22 
человек. 
3.13. Нерабочие и праздничные дни устанавливаются в соответствии 
Постановлениями Правительства РФ, 
3.14. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 
дополнительного образования в журнале учета рабочего времени. 
3.15. С 01 июня по 31 июля – летний оздоровительный лагерь.  
 
IV. Документация 
4.1. Расписание занятий хранится в течение учебного года заместителем 
директора по УВР. 



4.2. Все изменения в расписании работы каждого отделения фиксируются 
педагогом в журнале работы отделения. 
 
V. Заключительные положения 
5.1. Настоящий порядок является обязательным для всех участников 
образовательного процесса ВПК «Мужество». 
5.2. В порядок могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
утверждаются приказом директора. Положение принимается педагогическим 
советом. 
5.3. Положение рассматривается на родительском комитете и совете 
обучающихся. 
5.4. Положение утверждается директором ВПК «Мужество». 
 


	режим занятий
	режим занятий
	дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы по военно-патриотическому воспитанию «Мужество»


