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1. Положение о режиме занятий обучающихся в муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени (далее - Центр) 
разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», разделом 4 
Устава Центра, санитарными нормами и правилами, действующими в 
Российской Федерации, и регламентирует порядок выполнения режима 
занятий обучающихся в Центре при организации и осуществлении 
образовательной деятельности в Центре, ответственность за его соблюдение. 

2. Занятия в Центре проводятся в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным планом-графиком, расписанием занятий, 
образовательными программами педагогов дополнительного образования. 

3. Расписание занятий составляется по представлениям педагогов 
дополнительного образования с учетом разработанных ими образовательных 
программ, года обучения обучающихся, возрастных и иных особенностей 
обучающихся. 

4. Учебный год в Центре начинается 1 сентября и длится от 36 до 42 
недель до окончания срока освоения учебного материала, предусмотренного 
образовательной программой на определенный этап (период, год) обучения. 

5. В случае завершения учебного года 31 мая в каникулярное время 
летнего периода для обучающихся реализуется краткосрочная модульная 
программа. 

6. Центр организует работу с детьми, подростками, молодежью и 
взрослыми. 

7. Занятия в Центре проводятся в любой день недели, включая субботу, 
воскресенье, каникулярные дни с 8 до 20 часов. Для обучающихся в возрасте 
16-18 лет занятия могут проводиться до 21.00 часов. 



8. Время начала работы педагогов дополнительного образования - за 15 
минут до начала учебных занятий. 

9. Педагоги дополнительного образования осуществляют 
образовательную деятельность в соответствии с расписанием занятий. 

10. Продолжительность занятия (академического часа) составляет от 30 
до 45 минут. 

11. Перерыв между учебными занятиями составляет 10-15 минут. 
12. Проведение занятий организуется по группам. Численный состав 

групп фиксируется в журналах учета групповых занятий педагогов 
дополнительного образования и в приказах о зачислении, переводе 
обучающихся. 

13. На учебные занятия обучающиеся без сменной обуви не допускаются, 
а на спортивные секции - без спортивной формы. 

14. Обучающимся, педагогам дополнительного образования, иным 
категориям работников Центра в здании и на территории Центра курить 
запрещено. 

15. Педагогам дополнительного образования запрещено без согласования 
с директором или заместителем директора отменять, переносить, объединять 
занятия в учебных группах и проводить занятия друг за друга. 

16. Выезд обучающихся на соревнования и возложение ответственности 
за жизнь и здоровье обучающихся на педагогов дополнительного 
образования разрешается только по приказу директора Центра. 


