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Режим занятий учащихся 

в муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

1. Режим занятий учащихся в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее – 

Учреждение) устанавливается расписанием, утвержденным директором 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся (п. 13 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196) и 

требований СанПиН 2.4.3648-20, 1.2.3685-21. 

2. Учреждение может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время (п. 6 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам). 

3. Продолжительность учебного года – 36 недель: в период с 01 

сентября по 31 мая учебного года. 
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4. Летний период: 01 июня по 31 августа календарного года: 

организация детских лагерей различной направленности, профильных 

экспедиций; реализация краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

5. Сроки обучения в объединении регламентируются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

6. Продолжительность занятия считается в академических часах. 

7. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения (п. 9 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам). 

8. Занятия для несовершеннолетних учащихся в Учреждении 

начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не позднее 20.00. Для учащихся 

в возрасте 10-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час (СанПиН, 

1.2.3685-21). 

9. Продолжительность занятий определяется требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 и составляет: 

- для учащихся 5-6 лет – 25 минут; 

- для учащихся 6-7 лет – 30 минут; 

- для учащихся 7-ми лет – 35-40 минут; 

- для учащихся 8-18 лет - 45 минут; 

- для учащихся с ОВЗ – 40 минут. 

Перерыв 10-15 минут. 

Продолжительность занятий в объединениях физкультурно-спортивной 

направленности с учетом специфики тренировочного процесса – 1 час 30 мин 

при 2-х часовом занятии. 

11. Наполняемость объединений по интересам (п. 9 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам) составляет: 



- на стартовом уровне – не более 15 чел., для объединений 

физкультурно-спортивной направленности – 12-15 чел.; 

- на базовом уровне – не менее 12 чел.; 

- на продвинутом уровне (в т.ч. творческие группы) - 8-12 чел.; 

- для объединений учащихся с ОВЗ – 6-8 чел. 

12. В период школьных каникул занятия учащихся в объединениях 

могут проводиться с группами переменного состава по временному 

расписанию и плану работы Учреждения (объединения), составленному на 

период каникул. 

13. Иные особенности режима занятий учащихся в Учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 



Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы» 

 

 

П Р И К А З 

21.03.2022 г.                                                                                                    № 120 

 

Об утверждении локальных актов ЦВР 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании протокола общего 
собрания работников МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 1, протокола заседания 
педагогического совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 5, протокола 
заседания методического совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 12, 
протокола заседания Совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания Совета родителей МУДО ЦВР от 17.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания Совета учащихся МУДО ЦВР от 17.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания профсоюзного комитета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 90, 

приказываю: 

 

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты учреждения в 
новой редакции: 

- Положение о педагогическом совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о методическом совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о художественном совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете родителей муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы; 

- Положение о языке обучения в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о формах получения образования и формах обучения в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Режим занятий учащихся в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы; 



- Порядок обучения учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» по 
индивидуальному учебному плану; 

- Положение о творческой учебной группе учащихся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о правилах оказания платных образовательных услуг 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о самообследовании муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение об организации охраны жизни и здоровья учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение об организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков города Оленегорска с подведомственной территорией; 

- Порядок пользования учащимися муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» объектами 
культуры и объектами спорта учреждения; 

- Порядок посещения учащимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в муниципальном учреждении дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» и не предусмотренных учебным планом; 

- Положение о деятельности детского мини-технопарка «Квантолаб» в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о детском общественном объединении муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о волонтерском клубе муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Порядок выдачи документа об обучении по образовательным 
программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 
в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о поощрении учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Порядок доступа педагогических работников муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и  

 



 
 


