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1. Общие по,пожения
1. 1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся
Муницип€шьного автономного учрежд()ния дополнительноjго образования<lетский оздоровительно-образовательный центр <<Лесная сK€13Ku,) (далее -Учреждение) разработано в соответс,гвии с требован ияI,[и следующих
нормативных правовых документов:
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- ФедерЕLпьного Закона
Российской Федерации)) ;

от 29.12.20112:,r. М273-ФЗ (Об образовании в

- Г[риказа Министерства просвещения в I)оссийской Федераци.и от 09.11.2018г. J\bl96 (об утверждении Порядкir организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным общео(iр€вовательным
про|раммам);
- Санитарно-эпидемиологическихvqrrlrrОРflw-JlrИ,ЛýМИOJr0l'ИЧеСКИХ ПРаВиJt и нормативов СанIIин 2.4.4,з172_
14 <санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
орГанизации режима работы образовательных организаций дс)полнительн,огообразования детей>>, утвержденнь]х постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ ст о4.07.2014г.;
- Устава МАУ ДО ДООI_{ <<Лесная ск€вка).
1,2, Режим занятий учащихся в Учреждt:нии устанавливается расписанием,
утверждаемым Директором Учреждения по представлению педагогических
работникоВ С учетоМ пожеланиЙ ./чащихся, родителtэй (законных
представителей) несовершеннолетних уч.ащихся, возрастных особенностей
учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм.

2. Щели и зrlдачи
2,L Упорядочивание образовательной деятельности В соответствии с
нормативно-правовыми документами.
2.2. обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.

3, Режим занятий обучающихся во врем.я организации образовательного
процессiл.

3, 1, Организация образовательного процесса регламентируется требован иями
санитарных правил И нормативов, учебным планом, допOлнительными
образовательными про|раммами, к€tлi)ндарным учебныпл графиком,
расписанием занятий учреждения.



3,2,организацию образовательной деят€:льности осуществляет руководствоучреждения И его педагогические работники в соответствии с должностнойинструкцией.
3,3,основными формами образоват|)льной деятельности являются:
теоретические и практические занятия.
3.4.Учреждение реализуют допол]lительные общеоr5разовательные
программы в течение всего к€Lлендарного года, включая каник:улярное время;
занятия проводятся в любой день недели, вкJIючая выходные и пр€вдничные
дни.
3.5. Форма обучения - очная.
з,6,занятия для несовершеннолетних уча-щихся в учреждении начинаются не
ранее 8.00. окончание занятий: для учащIIхся до lб лет - не позднее 20.00.
3.7. Элементарной структурной единицей учреждения является группа
обучающихся. Возраст детей, участвующих в ре€rлизации программ
дополнительного образования- б-l8 лет.
3,8. ЗанятиЯ В объединениях пО интер(:сам (даrrее - объединения) моryтпроводиться по группам (одновозраэтным и р€вновозрастным), по
индивидуальному учебному плану или вс()м составом объединt)ния.
з,9, Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолЖительностЬ учебных занятий В объединении устаI{авливаются в
зависимости от направленности допо.Iнительных общеоб,р€lзовательных
программ соответствии с СанIIиН 2.4.4.з172-14д,rчrу9lчrlчl Е) U(rU1-1JýlU Lвии с UaHIIиI1 2.4.4.З172-14 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных Организilций дополнительного образоваIIия
детей>>, утвержденных Постановлением
санитарного врача РФ от 04.07.2014г
3,10, Перерыв между учебными занятияIди не менее 10 мин,ут для отдыха
обучающихся и проветривания помещениii.
3,11, Обучающийся имеет право занимаl,ься в нескольких объединениях и
переходить из одного в другое.
З.|2. Работа педагога дополнителыIого

Главного государственного

образования определяе,Гся
расписанием занятий.
з,13,изменение в расписании занятий допускаются по про]4зводственной
необходимости (больничный лист, курсовilя подготовка, участItе в семинарах
и мероприятиях и др,), в случаях объявrtения карантина, прI{остановления
образовательной деятельности в связи с понижением температуры наружного
воздуха по прик€ву директора учреждения.
3 . 1 4. Педагогическим работникам запрещае тся :

- вести прием родителей во время учебных занятий;



-оставлять обучающихся во время )п{ебных занятий одних;
- уд€rлять обучающихсяс занятий;
-применять мор€шьное или физическое всlздействие на обучающихся.
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