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Режим занятий 

обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

 

1.Общие положения  

 

1.1.Настоящий режим занятий обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» (далее – 

Режим) регламентирует в Лангепасском городском муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодежи» (далее - Учреждение) организацию обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

1.2. Настоящий Режим разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 

68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. №196.  

1.3.Настоящий Режим вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым Режимом.  

2. Режим занятий обучающихся.  

2.1.Расписание учебных занятий утверждается директором Учреждения до 1 сентября.  

2.2. Расписание занятий клубных объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом режима работы Учреждения.  

2.3.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  

2.4.Продолжительность учебного года определяется образовательной программой 

Учреждения и календарным учебным графиком.  

2.5.Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.  

2.6. Режим работы Учреждения осуществляется по семидневной рабочей неделе, 

исключая нерабочие праздничные дни.  

2.7. В Учреждении устанавливается следующий режим: с 8.00 часов утра до 20.00 часов. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.  

2.8. Продолжительность занятий в объединениях составляет 40 минут, перемена - 10 

минут. Для объединений предшкольного развития для детей в возрасте до 8 лет 

продолжительность занятий составляет 30 минут.  

2.9. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

занятиях проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 


