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Положение о режиме занятий обучающихся 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Станция юных туристов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

«Станция юных туристов» (далее – Положение) разработано в соответствие с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196 «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», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского 

округа «Станция юных туристов». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательной 

деятельности и регламентирует режим занятий обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

«Станция юных туристов» (далее – Учреждения). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется на 

основе учебного плана, календарного учебного графика, по дополнительным 

общеобразовательным программам и регламентируется расписанием учебных занятий.  

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в очной форме обучения на 

русском языке. 

3.3. Начало обучения для обучающихся любых форм обучения (в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, а также в случае электронного 

обучения) устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком 

дополнительных общеобразовательных программ.  

3.4. Учреждение вправе переносить сроки начала обучения в целях рационального 

формирования групп обучающихся, но не более чем на 14 календарных дней. 

3.5. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной 

программой, разрабатываемой Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Начало учебного года – 01 сентября календарного года. Окончание учебного 

года – 31 августа календарного года. Продолжительность учебного года – 36 учебных 



недель для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, 42 учебные недели для реализации дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

3.7. Режим работы Учреждения: с 8.00 до 20.00. 

3.8. Учебные занятия проводятся в виде практических и теоретических занятий, 

самостоятельной работы и других видов учебных занятий, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной программой. 

3.9. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных учебных 

занятий устанавливается до 45 минут. Перерыв между аудиторными учебными занятиями 

составляет не менее 10 минут. 

 

3.10. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время. 

 

Продолжительность 

занятий в соответствии с 

направленностью 

объединений: 

Число занятий 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

Туристско-краеведческая 

2-4 учебных, учебно-

тренировочных занятия (в 

неделю); 

1-2 похода или 1-2 

практических занятия на 

местности (в месяц) 

2-4 занятия учебных, учебно-

тренировочных занятия 

до 45 минут; 

практические занятия на 

местности до 4 часов; 

поход до 8 часов 

Физкультурно-спортивная: 

занятия по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

2-3 учебных, учебно-

тренировочных занятия (в 

неделю) 

1 учебное, учебно-

тренировочное занятие до 45 

минут для детей в возрасте до 

8 лет;  

2 учебных, учебно-

тренировочных занятия по 45 

мин. для остальных 

обучающихся 

Физкультурно-спортивная: 

занятия по дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам 

3-4 учебных, учебно-

тренировочных занятия (в 

неделю) – базовый уровень, 

1-4 год обучения; 

4-5 учебных, учебно-

тренировочных занятия (в 

неделю) – базовый уровень, 

5-6 год обучения, 

углубленный уровень, 1-2 год 

обучения; 

5-6  учебных, учебно-

тренировочных занятия (в 

неделю) – углубленный 

уровень, 3-4 год обучения; 

2 учебных, учебно-

тренировочных занятия по 45 

мин. 

Социально-педагогическая 1-2 занятия (в неделю) 1-3 занятия по 45 мин. 

Художественная 2-3 занятия (в неделю) 2-3 занятия по 45 мин 
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