
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОИСК" 
 

ПРИКАЗ 
 

28.10.2015 № 388 
 

Об утверждении режима занятий 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 27.08.2015г., с учѐтом мнения Совета родителей (законных 

представителей) учащихся от 27.08.201г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить режим занятий учащихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования "Поиск"  согласно приложению. 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

В.И.Пухальскому, разместить режим занятий учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования "Поиск" на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

3. Считать утратившим силу приказ муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей "Поиск" от 02.09.2015г. №338 «Об 

утверждении режима занятий учащихся муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей "Поиск». 

4.Секретарю учебной части Р.М.Шамсутдиновой ознакомить 

руководителей и педагогических работников с приказом под роспись. 

 



5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Р.Ф.Гайсину. 

 

Директор                                                                                    И.А.Шейфер-Грушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.М.Шамсутдинова 

23 66 56 



      Приложение 

к приказу муниципального бюджетного 

                                                             учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования 

 "Поиск" от 28.10.2015 № 388 

 

Режим занятий 

учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования "Поиск" 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий режим занятий учащихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования "Поиск" (далее – Режим) регламентирует в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования "Поиск" (далее - Учреждение) организацию 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2.Настоящий Режим разработан 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 августа 2013 г. № 1008 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

1.3.Настоящий Режим вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым 

Режимом. 

2.Режим занятий учащихся. 

2.1.Расписание учебных занятий утверждается директором Учреждения до 

15 сентября. 

2.2. Расписание занятий 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 общеобразовательных 

учреждений.    

2.3.Учебный год в Учреждении для групп второго и последующего года 

обучения начинается 1 сентября, для первого года обучения с 15 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. В каникулярное время Учреждение открывает в установленном порядке 

лагеря с дневным пребыванием детей, создает различные объединения с 

постоянными и (или) переменными составами детей. 

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 учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов. 

2.8. Продолжительность занятий в объединениях составляет 45 минут, 

перемена - 10 минут. Для хореографических объединений, объединений 

предшкольного развития  для детей в возрасте до 8 лет продолжительность 

занятий составляет 30 минут. 

2.9. В зависимости от содержания и особенностей работы объединения 

педагогические работники проводят занятия одновременно со всем составом 

группы или индивидуально. При этом индивидуальные занятия проводятся в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

вносятся в расписание занятий.  

2.10.С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

учащихся на занятиях проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

 


