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от 23.08.2013 г. протокол NQ4

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОJШИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ТЕМП»

Режим обучения создается администрацией учреждения в целях наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся.

Правовые основания Режима обучения в учреждении:
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
NQ273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
г. NQ1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным про граммам»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 3 апреля 2003 г. NQ27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» (далее - СанПиН);
Устав Учреждения.

1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.

2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.

3. В каникулярный период Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря
с дневным пребыванием на своей базе или на базе других образовательных учреждений.

4. Учреждение работает в режиме семидневной недели, согласно расписанию занятий,
которые начинаются не ранее 8:00 и заканчиваются не позднее 20:00 и проводятся в
свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время.

5. Расписание занятий групп составляется в целях создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по предоставлению
педагогическими работниками с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-эпидемиологических норм.

6. Занятия в детских объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально
или всем составом объединения. Состав групп может быть как переменным, так и
постоянным. Продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 1О-минутным
перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений.

7. Продолжительность одного занятия по программам физкультурно спортивной
направленности в группах начальной подготовки не должна превышать 2-х академических
часов в день, в учебно-тренировочных группах - 4-х академических часов в день.
Продолжительность одного занятия по про граммам других направленностей не должна
превышать 2-х академических часов в день.



8. Объем учебно-тренировочной нагрузки по программам физкультурно-спортивной 
направленности (часов в неделю): 
Спортивно-оздоровительный этап – 6 часов; 
Этап начальной подготовки 1 год обучения – 6 часов; 

2-3 год обучения – 6-9 часов; 
Учебно-тренировочный этап  1-3 год обучения – 9-12 часов; 

 4-5 год обучения – 12 часов; 
Этап спортивного совершенствования 1-2 год обучения – 18 часов. 
Объем учебной нагрузки по программам других направленностей (часов в  неделю): 
Первый год обучения – не более 4-х часов в неделю. 
Второй и последующие года – не более 6-ти часов в неделю. 

9. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 
представители) без включения в основной состав, если объединение  не платное, при 
наличии условий и согласия руководителя объединения. 

10. С детьми инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 
жительства. 

11. Обучение ведется по безоценочной системе. 

12. Освоение образовательных программ предусматривает аттестацию учащихся. 
Аттестация учащихся может проводиться в форме контрольного тестирования, 
соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок, собеседований. Форма и порядок 
аттестации учащихся определяется педагогом на основании программы. 

13. Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется  решением 
Педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения. 

14.  Отчисление учащегося из Учреждения производится приказом директора Учреждения 
с согласия родителей (законных представителей) в следующих случаях: 
 по окончании прохождения учащимися полного курса дополнительной 

образовательной программы; 
 при переходе учащегося в другое учреждение дополнительного образования для 

продолжения обучения; 
 при отказе учащегося продолжать обучение; 
 в случае обнаружения медицинских противопоказаний для занятий данным видом 

деятельности. 


