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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) определяет
режим занятий обучающихся муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» (далее МБУ ДО «ЭБЦ») и
регламентирует единые требования для составления расписания занятий в объединениях,
определения продолжительности одного занятия для детей различных возрастных групп
по различным направленностям.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с:
- Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
-устава;
- годового календарного учебного графика работы;
- правил внутреннего распорядка обучающихся ЭБЦ.
1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает
конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение.
1.4. Режим занятий обучающихся МБУ ДО ЭБЦ «ЭБЦ» действует в течение учебного года
согласно расписанию занятий.

2. Расписание занятий.
2.1. Расписание занятий составляется директором ежегодно для создания наиболее
благоприятного режима занятий обучающихся.
2.2. Учебные занятия в МБУ ДО «ЭБЦ» проводятся в свободное от занятий в
общеобразовательных организациях время.
2.3. Учебные занятия начинаются не ранее 15.00 и заканчиваются не позднее 19.00 часа.
2.4. Расписание занятий может корректироваться в течение всего учебного года.
2.5. Учебные занятия в объединениях проводятся в течение всего календарного года.
Педагоги, осуществлявшие свою профессиональную деятельность от МБУ ДО «ЭБЦ» на
базе других образовательных организаций, в каникулярный период привлекаются для
различных видов работ с целью сохранности контингента, а также для улучшения
материально – технической базы МБУ ДО «ЭБЦ».
2.6. Изменение расписания занятий возможно только на основании письменного
заявления педагога по согласованию с администрацией и приказа директора Учреждения.

3. Режим образовательного процесса
2.1.Учебный год начинается в ДО «ЭБЦ», как правило, 1 сентября.

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего
образования составляет не менее 34 недель без учёта государственной (итоговой
аттестации).

2.2. ДО «ЭБЦ» работает с 15 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. в режиме пятидневной
рабочей (учебной) недели в соответствии с расписанием занятий. Продолжительность
кружка дошкольном учреждении – 30 мин, образовательном учреждении 45 мин, при
дистанционном обучении 30 мин.

Продолжительность перемен:10 минут. Пятидневная учебная неделя в ДО «ЭБЦ»
устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного
обучающегося.

2.3. Учебные занятия начинаются в 11 часов 30 минут у дошкольников.
2.4. Продолжительность кружка во 2–11-х классах составляет 45 минут.
2.5. Дистанционном обучении 30 минут.


