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Режим занятий учащихся Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза 

генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»

1.Общие положения
1.1 .Настоящий Режим занятий Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза 
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» (далее Центр «Созвездие») 
регламентирует организацию обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам.
1.2. Настоящий Режим разработан на основе Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Приказа Минпросвещения России № 196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», САНПИН 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устава МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. 
Героя Советского Союза Гришина И.Т.»
1.3. Настоящий Режим вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, до 
замены его новым Режимом.

2.Режим занятий учащихся Центра «Созвездие»
2.1. Центр «Созвездие» организует работу с детьми в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время.
2.2. Начало, продолжительность и завершение учебного года регламентируется годовым 
календарным графиком, который составляется на конкретный учебный год и заверяется 
начальником Управления образования администрации Советского района.
2.2.1. Годовой календарный график составляется с 01 сентября по 31 августа текущего 
учебного года.

2.2.2. Начало занятий 1 сентября текущего учебного года. Учебная неделя: 6-дневная.
2.2.3. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года
2.2.4. Реализация иных форм работы с детьми (лагерь с дневным пребыванием детей, 

реализация краткосрочных общеобразовательных программ) с 01 июня по 31 
августа текущего учебного года.

2.3. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом режима работы 
общеобразовательных организаций города и района.
2.4. В каникулярное время Центр «Созвездие» может открывать в установленном порядке 
лагерь с дневным пребыванием детей, создавать различные объединения с постоянными и 
(или) переменными составом детей, проводить воспитательные мероприятия для детей и их 
родителей (законных представителей).
2.5. Режим работы Центра «Созвездие» установлен с 8.00 до 20.00 часов. Для учащихся в 
возрасте от 16 лет допускается окончание занятий в 21.00.
2.6. Продолжительность занятий, смена труда и отдыха для учащихся обусловлена 
требованиями САНПИН, Уставом учреждения и составляет 30-45 минут:



- при обучении по адаптированной общеобразовательной программе продолжительность 
занятий регламентируется «Положением об организации индивидуального обучения в МАУ 
ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.»;
- при обучении учащихся дошкольного возраста (6 лет) продолжительность занятий 
составляет 30 минут;
- при обучении учащихся младшего школьного возраста (6-7 лет) продолжительность 
занятий в первом полугодии составляет 30 минут, во втором полугодии 45 минут;

- при обучении учащихся среднего школьного возраста (11-14 лет), старшего школьного 
возраста (15-18) продолжительность занятий составляет 45 минут. При организации 
образовательно-воспитательного процесса на базе общеобразовательных организаций 
города и района педагоги дополнительного образования Центра «Созвездие» 
руководствуются регламентом продолжительности занятий той организации, на базе которой 
они организуют образовательный процесс.


