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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся областного  бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» (далее - Режим) регламентирует в област-

ном  бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной 

центр развития творчества детей и юношества» (далее - Центр) организацию 

обучения по дополнительным общеобразовательным – дополнительным 

общеразвивающим   программам. 

1.2. Настоящий режим разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 4.07.2014г. №41 «О введении в действие СанПиН 

2.4..4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

1.2.3. Устав Центра. 

 

2.Режим занятий учащихся 

2.1. Недельная образовательная нагрузка (количество учебных заня-

тий) обучающихся составляет от одного часа до шести часов в соответствии 

с направленностью реализуемых в творческих объединениях дополнитель-

ных общеразвивающих программ. 

2.2. Количество  занятий в объединениях определяется учебным пла-

ном, СанПИН 2.4.4.3172-14, дополнительной общеобразовательной про-

граммой.  

Для групповых занятий рекомендуется:  

- 1 раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу – для про-

грамм, рассчитанных на 72 часа; 

- 2 раза в неделю по 2 часа – для программ, рассчитанных на 144 часа; 

- 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа – для про-

грамм, рассчитанных на 216 часов. 

Для индивидуальных занятий рекомендуется: 2 раза в неделю по 1 ча-

су – для программ, рассчитанных на 72 часа. 

2.3. Учебная нагрузка закрепляется расписанием учебных занятий на 

учебный год, которое  утверждается Директором Центра. 

2.4. Учебный год в Центре начинается: с 1 сентября – для обучающих-

ся второго и последующих годов, с 10 сентября – для учащихся 1-го года 

обучения, заканчивается 31 мая. 

2.5. Продолжительность учебного года 36 учебных недель.  

2.6. Занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, вклю-

чая  воскресенье и каникулярный период в общеобразовательных организа-
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циях, кроме праздничных дней, установленных законодательством Россий-

ской Федерации.  

2.7. Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся проводятся в 

соответствии с календарным учебным графиком Центра. 

2.8. Занятия в Центре начинаются в 8 - 00 часов, заканчиваются в 20 - 

00 часов, проводятся в две смены:  

1 смена – с 08.00 до 14.00 часов; 2 смена – с 14.00 до 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет занятия могут заканчиваться в 21- 00 час. 

2.9. Режим занятий в ОБУДО «ОЦРТДиЮ»: 

 

№ 

п/п 

Направленность  

объединения 

Число 

занятий 

в неде-

лю 

Число и продолжи-

тельность занятий в 

день 

1 Техническая 2-3 2 по 45 мин. 

   1.1 Объединения с использованием 

компьютерной техники  

1-3 2 по 30 мин. - для детей 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающих-

ся 

2 Художественная  2-3 2-3 по 45 мин. 

 

2.1 Объединения изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества 

2-3 2-3 по 45 мин. 

2.2 Музыкальные и вокальные объ-

единения 

2-3 Индивидуальные занятия:  

2 по 30 мин. – для детей 

в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающих-

ся; 
Групповые занятия: 

2-3 по 45 мин. 

2.3 Хореографические объединения 2-3 2 по 30 мин. – для детей 

в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. – для 

остальных обучающих-

ся 

3 Туристско-краеведческая 2-3 2-3 по 45 мин. 

 

4 Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин. 

 

4.1 дошкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 
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5 Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

2-3 1-2 по 30 мин. – для де-

тей в 1 классе; 

1-2 по 40 мин. – для 

остальных обучающих-

ся; 

  

 

2.10. Продолжительность перерывов после 30-45 минут занятий со-

ставляет не менее 10 минут. 

2.11. Перерыв между сменами составляет не менее 1 часа для прове-

дения уборки и проветривания помещений. 

2.12. Режим обучения и организации работы кабинетов с использова-

нием компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-

ты на них. 

2.13. Все помещения Центра подлежат ежедневной влажной уборке с 

применением моющих средств. 

Туалеты,  вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после 

каждой перемены. 

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после 

окончания занятий каждой смены, в отсутствие обучающихся, при откры-

тых окнах или фрамугах. 

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непо-

средственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучаю-

щихся. 

2.14. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке произ-

водителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для детей. 

2.15. С целью предупреждения распространения инфекции при небла-

гополучной эпидемиологической ситуации, в Центре проводят дополни-

тельные противоэпидемиологические мероприятия по предписаниям орга-

нов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

2.16. Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений Центра 

проводится генеральная уборка. 

2.17. При выходе обучающихся за пределы здания Центра (экскурсии, 

соревнования, городские мероприятия и другое) проводится инструктаж о 

правилах безопасного поведения. Факт проведения инструктажа фиксирует-

ся в специальном журнале. 

 


