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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий в МАУ ДО МЭЦ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровление детей и молодёжи», уставом МАУ ДО МЭЦ.  

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного 

процесса в МАУ ДО МЭЦ, определяет режим занятий обучающихся и продол-

жительность учебного года.  

1.3. Режим занятий обучающихся (их продолжительность, количество, пе-

риодичность, форма, содержание) определяется возрастом детей, требованиями 

санитарных правил, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой (далее – программа ДО), регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. МАУ ДО МЭЦ самостоятельно раз-

рабатывает программы ДО с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей  обучающихся, особенностей социально-экономического развития региона 

и национально-культурных традиций, продолжительностью обучения, как пра-

вило, от 1 года до 10 лет, в зависимости от целей и задач.  

 1.4. Режим занятий действует в течение учебного года. 

 

2. Формы организации учебной деятельности в МАУ ДО МЭЦ 

2.1. Обучение в МАУ ДО МЭЦ осуществляется в очной, очно-заочной, 

заочной формах. Допускается сочетание различных форм обучения. 

2.2. МАУ ДО МЭЦ вправе осуществлять образовательную деятельность 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образователь-

ных программ. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора. 

2.3. При реализации образовательных программ МАУ ДО МЭЦ вправе 

применять форму организации образовательной деятельности, основанную на 

модульном принципе предоставления содержания образовательной программы 

и построения учебных планов, использования соответствующих образователь-

ных технологий. 

2.4. МАУ ДО МЭЦ вправе применять электронное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном законодательством порядке, а также осуществлять 

предоставление образовательных услуг как формального, так и неформального 

(получение знаний, умений и навыков для удовлетворения образовательных 
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личностных потребностей, не регламентированное местом получения, сроками 

и формой обучения, мерами аттестации) образования. 

  2.5. Деятельность обучающихся в МАУ ДО МЭЦ осуществляется в одно-

возрастных и разновозрастных объединениях по интересам, таких как: 

- коллектив от 24-х до 50-ти человек; 

- класс от 12-ти до 24-х человек; 

- учебная группа от 6-ти до 12-ти человек; 

- двухпрофильная учебная группа; 

- комплексная учебная группа; 

- учебная группа переменного состава; 

- учебная группа совместных занятий детей и родителей; 

- объединение; 

- подгруппа от 2-х до 6-ти человек; 

- ансамбль; 

- клуб; 

- студия; 

- театр; 

- индивидуально. 

Педагог МАУ ДО МЭЦ проводит занятия по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения.  

В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года 

группы могут быть объединены или расформированы. В зависимости от 

востребованности могут быть открыты новые объединения. 

2.6. Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематиче-

ской направленности или комплексным интегрированным программам соглас-

но учебному плану. 

2.7. В целях формирования целостного и системного восприятия 

изучаемого материала, изучения межпредметных связей в МАУ ДО МЭЦ 

могут быть предусмотрены бинарные занятия по интегрированным предметам 

(т.е. такие занятия, на которых преподают два и более преподавателя разных 

предметов).  

2.8. При реализации программ ДО могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Количество часов, отведённых на внеаудиторные занятия в 

МАУ ДО МЭЦ, устанавливается учебными планами.  

2.9. В учебном плане помимо педагогических часов предусмотрены кон-

цертмейстерские часы:  

- 100 % от общего числа часов для проведения занятий с хорами по груп-

пам и на сводных репетициях; с инструментальными и вокальными ансамбля-

ми; симфоническим, камерным, народным оркестрами; на хореографическом 

отделении; в классе академического вокала; 

- 50 % от общего числа часов для проведения занятий по предметам: 

специальный инструмент: скрипка, виолончель, блокфлейта, флейта, гобой, 

фагот, кларнет, саксофон, труба, гусли, балалайка, валторна, туба, тромбон, 

домра. 

 

 

 



3. Режим занятий обучающихся в МАУ ДО МЭЦ 

3.1. Организация учебного процесса в МАУ ДО МЭЦ осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых программ ДО, 

разрабатываемых на основании учебных планов.  

Расписание занятий утверждается приказом МАУ ДО МЭЦ, определяет 

ежедневное количество и последовательность занятий, а также продолжитель-

ность перерывов (не менее 5 минут) между ними. 

3.2. Временное изменение расписания занятий возможно по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим подобным основаниям, а также 

в случае проведения конкурсов, олимпиад, массовых мероприятий за предела-

ми МАУ ДО МЭЦ, производственной необходимости (временная нетрудоспо-

собность преподавателя (больничный лист), т.п.). 

3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организа-

ции учебно-воспитательной работы в учреждении является учебное занятие.  

Продолжительность занятий составляет от 20 до 40 минут, исходя из 

образовательных задач, педагогической, психофизиологической, социально-

экономической целесообразности, в зависимости от возраста обучающихся, 

вида деятельности, согласно расписанию и установленным  нормам и правилам. 

3.4. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется 

педагогами дополнительного образования в электронном журнале.  
 

4. Продолжительность учебного года в МАУ ДО МЭЦ 

4.1. Решением педагогического совета МАУ ДО МЭЦ на каждый 

учебный год утверждается годовой календарный учебный график. В нем 

отражены данные: о начале и продолжительности учебного года, количестве 

учебных недель в году, времени начала и окончания занятий, а также 

продолжительности занятий. 

4.2. Учебный год в МАУ ДО МЭЦ начинается 1 сентября и заканчивается 

31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

В период осенних и весенних каникул занятия проводятся по расписанию. 

В период летних каникул, в соответствии с календарным учебным графиком, в 

МАУ ДО МЭЦ реализуются дополнительные модули «Креативный июнь» к 

каждой общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 В каникулярное время МАУ ДО МЭЦ может открывать в установленном 

порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянным или перемен-

ным составом детей, реализовывать краткосрочные образовательные проекты, 

организовывать тематические творческие смены в оздоровительных лагерях. 

4.3. Обучение в МАУ ДО МЭЦ ведется ежедневно, включая субботу и 

воскресенье с 8-00 до 20-00. Выходными днями являются нерабочие празднич-

ные дни, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными правовыми актами.  
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