
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования станции юных натуралистов г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования станции юных 

натуралистов г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области (далее Положение) разработано на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 26.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14», Устава Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования станции 

юных натуралистов г. Холмска муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования станции 

юных натуралистов г. Холмска муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области (далее Учреждение). 

 

2. Организация режима занятий обучающихся 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет 36 учебный недель. 

2.3. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, в том 

числе: в праздничные и выходные дни (соревнования, ярмарки); в период летних 

каникул организует работу лагеря с дневным пребыванием детей, профильнные лагеря 

для всех категорий обучающихся, лагеря труда и отдыха. 

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 10 календарных дней. 

2.5. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим Советом, 

утверждается приказом директора Учреждения. 

2.6. Учреждение работает по гибкому графику, по семидневной рабочей неделе в две 

смены. Начало занятий – 09.00, окончание занятий – 20.00часов. 



2.7. Организация образовательного процесса в Учреждении  регламентируется расписанием 

занятий, которое утверждается директором Учреждения. 

2.8. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от варианта учебного 

плана и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Продолжительность перерывов между занятиями составляет 10 

минут. 

2.9. Продолжительность учебных занятий в различных возрастных категориях составляет: 

- для среднего и старшего школьного  возраста, взрослых – 45 минут; 

- для младшего школьного возраста – 45 минут; 

- для детей до 6 лет – 30 минут. 

2.10. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением Учреждения 

должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

2.11. Изменения в режиме занятий обучающихся Учреждения определяется приказом 

директора Учреждения по санитарно-эпидемиологическими, климатическим и другим 

основаниям. 

 

 


