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Положение о режиме занятий обучающихся
в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Авангард» города Тюмени
(МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени)
1. Общие положения
1.1.Режим занятий обучающихся в муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования Детско-юношеский центр «Авангард» города Тюмени (далее – Режим) разработан в
соответствии с частью 2 статьи 30, статьей 84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта», Уставом МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени (далее – Учреждение).
1.2.Режим устанавливает порядок выполнения основных положений при организации и
осуществлении образовательной деятельности, ответственность за его соблюдение и исполнение.
1.3.Основными участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, как
правило, в возрасте от 5 до 18 лет.
1.4.Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется образовательными
программами, календарно-тематическими планами и расписанием занятий.
1.5.Расписание занятий составляется исходя из психофизиологической, педагогической
целесообразности, допустимой нагрузки на учащихся санитарно - эпидемиологическими нормами для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей.
1.6.Продолжительность занятия (академического часа) в объединении составляет 40-45 минут, для
детей дошкольного возраста 25-30 минут.
1.7.Между занятиями устанавливаются перерывы 5-10 минут.
1.8.Учебная нагрузка на обучающегося не должна превышать 10 часов в неделю.
1.9.Продолжительность учебного года составляет от 36 до 42 учебных недель.
1.10.Учреждение работает по графику семидневной рабочей недели с 08.00-22.00.
1.11.Педагоги работают по графику шестидневной рабочей недели.
1.12.Продолжительность каникул устанавливается в течение года не менее 10 календарных дней
(рождественских), а летом (не менее 8 календарных недель).

