
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 

 

ПРИКАЗ 
 

28.10.2015  № 394 

 

 

Об утверждении положения о порядке  составления расписания занятий 

объединений по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» 

 

В соответствии 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 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013№ 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», на основании решения 

Педагогического совета от 28.10.2015, с учѐтом мнения Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся от 28.10.2015г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1.Утвердить Положение о порядке  составления расписания занятий 

объединений по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Поиск» согласно приложению. 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

В.И.Пухальскому разместить  Положение о порядке  составления расписания 

занятий объединений по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» на официальном сайте в сети 

«Интернет». 



3. Считать утратившим силу приказ т 02.09.2013 № 345 «Об утверждении 

Положения о порядке  составления расписания занятий объединений по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей «Поиск». 

4. Секретарю учебной Р.М. Шамсутдиновой ознакомить руководителей и 

педагогических работников с приказом под роспись в срок до 31.10.2015. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                    И.А.Шейфер-Грушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.М.Шамсутдинова 

23 66 56 

 



  Приложение 

  к приказу муниципального бюджетного 

  учреждения дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования 

 «Поиск» от 28.10.2015г. № 394 

 

 

Положение о порядке  составления расписания занятий объединений по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке составления расписания занятий 

объединений по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» (далее – Положение) разработан 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013          

N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". Положение регламентирует организацию деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

2.Порядок  составления расписания занятий объединений по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

2.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» (далее – Учреждение) реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Занятия проводятся в период 

с 15 сентября до 31 мая текущего года. 

2.2.Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разновозрастные, 

являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 



2.3.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.4.Расписание занятий объединения (группы, индивидуально) 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Учреждения (далее – заместителем директора Учреждения): 

2.4.1.Руководитель группы проводит анкетирование учащихся для учета 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, подает представление в учебную часть с 

указанием списочного состава группы, возрастных особенностей учащихся, их 

пожеланий и возможностей по благоприятному режиму труда и отдыха. 

2.4.2.Заместитель директора Учреждения составляет расписание занятий 

как для основных групп учащихся, непосредственно обучающихся в 

Учреждении, так и посредством сетевых форм в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм. 

2.5.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения.  
2.6.Для каждой группы или индивидуальных занятий составляется 

отдельное расписание. Расписание должно предусматривать реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ как аудиторных, так и 

внеаудиторных (самостоятельно) занятий, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  

2.7.Для некоторых внеаудиторных занятий может быть составлено 

отдельное разовое расписание (творческий отчет кружков художественно-

эстетического цикла; участие в смотрах, конкурсах по профилю работы, 

отчетных выставках, концертах; участие учащихся предметных кружков в 

олимпиадах, конкурсах научных работ школьников; участие учащихся, 

посещающих спортивные секции, в школьных, муниципальных, 

региональных   спортивных соревнованиях). 

 2.8.Расписание занятий Учреждения утверждается директором в начале 

учебного года, размещается на обзорном стенде и официальном сайте 

Учреждения. Изменения расписания производятся приказом директора 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


