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1 . Общие положеЕшя
1 . 1 . Настоящее Положение определяет режим занят1й МБУдО дЮСШ по танцевальному спорту
«Вероника» (далее -дЮСШ) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года,
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и
продолжительность учебных занятий обучающихся.
1. 2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие

документы:
п Конвенция ООН о правах ребёнка, декларащ1я прав ребенка;
п Федералыш1й Закон «Об основнь1х гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от

24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в редакции, введенной в действие с 13.12.13 г. Федеральным законом от
о2,12.2013 г. N 328 -ФЗ);
п Федеральнь1й закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ

(пункт 2 статьи 30);
п «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. № 1008:
п Постановление от 4 июля 2014 г. № 41 Госкомсанэпиднадзора РОссии
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2. 4. 4. 3172-
14;

п Устав дЮСШ;
С Годовой календарный учебный график дЮСШ;
п Правила внутреннего распорядка для обучающихся дЮСШ .
1.3. Учебная деятельность обучающихся в дЮСШ осуществляется в  разновозрастных учебных
группах. Занятия проводятся по группам или индивидуально.
1.4. Режим занятий обучаю1щ1хся дЮСШ действует в течение учебного года согласно

расписанию занятий.
1.5. Расписание занятIй составляется администрацией дЮСШ  для создания наиболее
благоприятного режима занятий детей  с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), режима работы общеобразовательнь1х организаций, возрастш1х особенностей
обучающихся и согласно требованиям СанПиН для организаций дополнительного образования, и
утверждается приказом директора. В период школьнь1х каникул занятия проводятся по
расписанию
1. 6. Временное изменение режима занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и

другим основаниям возможно только на основании приказа директора.
1. 7. Конкретная продот1жительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается Уставом, настоящим Положением с учетом соответствующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
Выполнение преподавательской работы регут1ируется расписанием учебнь1х занятий.
2. Цели и задачи Положения
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми
документами.
2. 2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на дополнительное образование и
здоровьесбережение.
3. Формы организации учебной деятельности детей и проведения занятий
3.1. Численнь1й состав учебной группы, продолжительность занятий определяется
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организащй дополнительного образования детей» СанПиН
2.4.4.3172-14;
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. № 1008;
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Поjюжениеморе"мерабочеговремениивремениотдыхаработниковобразовательных
учреждений(приказМинобразованияинаукиРФот24.12.2010г.№2075«Опродолжительности
рабочеговременипедагогичесихрабошиков»).
3.2 В  дЮСШ предусмакриваются следующие формы организаци образовательной
деятельности детей и проведения занятий:
индивидуальные , групповые.
3.3.Группа-традиционная,базоваяформаобъединенидетейпоинтересам.Сгруппойработает
один или два тренера- преподаватеш;
3.4.Учебнаягруппаиндивидуальногообучения-группаобучающихся,изучающаяконретный
предмет.
4. Режим занят1й обучающихся
4.1.Единицейизмеренияучебноговременииосновнойформойорганизащиучебнойработыв
дЮСШ  является учебное занятие.
4.2.Режимзанятийобучающихся(продолжительностьиихколичество)определяетсявозрастом
детей,дополнительнойобразовательнойпрограммойвсоответствииссанитарныминормамии
правилами,регламентируетсяучебнымпланом,годовымкалендарнымучебнымграфиком,
расписанием занятий.
4.3.УчебныезанятияведутсякакнабазедЮСШ,.УчебныйгодвдЮСШначинается1сентября.
4.5.С20августапоо1сентябряежегоднопроводитсякомшектованиеучебныхгрупп
учреждениянановыйучебнь1йгод,востальноевремяпроводитсядоукомплектованиев
соответствии с установленными нормативами.
4.6.допоTшительныеобразовательныепрограммыреализуетсявтечениевсегокалендарногогода,
включая канику]1ярное время.
4.7. Продотительность учебной неде]ш составляет 6  дней.
4.8.Учебныезанятиядтидетеймладшегоисреднегошольноговозрастамогутначинатьсяс9.00
изавершатьсянепозднее20часов.длявзрослыхидетейстаршегошкольноговозраста(от16до
18лет)могутначинатьсяс9.00изавершатьсянепозднее21часа.
4.9.длительностьобучениявдЮСШопределяетсясрокамиреализашвыбранной
дополнительнойобразовательнойпрокраммы.допускаетсякомплектованиегрупппеременного

4.10.Продолжительносъучебногозаы"соответствуетакадемическомучасу(академический
состава.

час составляет 45 минут,
4.10.1.д"детеймладшегоисреднегошкольноговозрастапродолжительностьзанятий
составляетот45минутдо1часа30минутсучетом10минутногоперерывапосjlе45минут
занятия.
4.10.2.д11яобучающихсястаршегошкольноговозрастаивзрослыхпродот1жшельностьзанятия
составляетот1часа30минутдо3часовс10минушымперерывомпослекаждьк80минут
занятия. Периодичность занятий - 2-3  раза в неделю.
4.10.3.Продолжительностьзанятиядляобучающихсясреднегошкольноговозрастас
использованиемкомпьютернойтехниисоставляетот40минутдо1часа20ьшнутсучетом10
минутногоперерь1вапослекаждых30минутзаня'1ия.
4.10.4.Продолжительностьзанятияд]1яобучающихсястаршегошкольноговозрастаивзрослых
составляетот2часов15минутдо3часовс10минутнымперерь1вомпослекаждых80минут
занятия.
4.10.5ИзменениережимаработыдЮСШопреде]1яетсяприказомдиректоравсоответствиис
нормативно-правовымидокументамивслучаяхобъявт1ениякарантина,приостановления
образоватеTIьногопроцессавсвязиспонижениемтемпературынаружноговоздуха(актированных
дней).
5. Численный состав учебнш групп


