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Мнение  

совета родителей учтено   

МБОУДО «Центр Гранит» 

от «31» августа 2020 г.  

 

Мнение  

совета учащихся учтено 

МБОУДО «Центр Гранит» 

от «31» августа 2020 г. 

 

Мнение выборного  

Профсоюзного органа учтено  

МБОУДО «Центр Гранит» 

№ 7 от «31» августа 2020 г. 

 

Режим занятий  

учащихся (обучающихся)  

в МБОУДО "Центр Гранит"  

 
1.Настоящий режим занятий разработан в соответствии с ФЗ-273 РФ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам СанПиН 2.4..3172-14 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей; Уставом МБОУДО 

«Центр Гранит».                                                                                                                                               

2.Настоящие правила регламентируют режим учебных занятий в МБОУДО «Центр Гранит».          

3.Учебный год в МБОУДО «Центр Гранит» начинается с первого сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то учебный начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. МБОУДО «Центр Гранит» организует работу с учащимися (обучающимися) в течении 

всего календарного  года, включая каникулы.                                                                                                          

4.Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором.           

5.Продолжительность занятий, продолжительность учебного часа, продолжительность 

перерыва определяется в соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями, 

характером деятельности, возрастом обучающихся и направленностью образовательной 

программы, согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. и устанавливается в образовательной 



организации следующий режим занятий: - начало занятий в учреждении с 8.00 часов, 

окончание занятий в 20.00 часов, для обучающихся  в возрасте 16-18 лет в 21.00 часов,                                                                                                                             

- продолжительность занятий учащихся (обучающихся) 4-6 лет — 30 минут,                                                     

- продолжительность занятий учащихся (обучающихся) до 4 лет — 25 минут,                                                                                                

- для учащихся  с 8 лет и старше 45 минут.                                                                                                

6. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее чем за 10-20 минут до начала 

занятий.                                                                                                                                 

7.Продолжительность занятий в день и их количество определяется учебным планом и 

образовательной программой.                                                                                                                    

8. Изменение режима занятий Учреждения определяется приказом директора в соответствии 

с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с пониженной температуры наружного воздуха. 
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