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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о режиме учебных занятий обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемых 

региональным центром выявления и поддержки одаренных детей 

«Образовательный центр «Персей» (далее – Положение, ОЦ «Персей») 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России № 196 

от 09.11.2018 г.); Уставом Института.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует требования к установлению 

режима учебных занятий обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы.  

 

II. РЕЖИМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1. Режим учебных занятий (далее – занятия) обучающихся 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

прописанным в дополнительных общеразвивающих программах, а также 

расписанием учебных занятий.  

2.2. Работа с обучающимися организуется в течение всего календарного 

года.  

2.3. Учебный год в ОЦ «Персей» начинается с 1 января, заканчивается 

не позднее 30 декабря текущего календарного года.  

2.4. Ежедневный режим работы с 09.00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий не позднее 21.00 часов. В 

воскресенье и праздничные дни учебные занятия и массовые мероприятия 

проводятся в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий, в 

рамках действующего трудового законодательства РФ.  

2.5. В период школьных каникул занятия в ОЦ «Персей» проводятся в 

соответствии с расписанием. Любые мероприятия и занятия в период 

школьных каникул должны быть согласованы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

2.6. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

Академический час для детей младшего, среднего и старшего возраста - 45 

мин. При установлении продолжительности учебных занятий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья учитывается их 

психофизическое состояние. Продолжительность непрерывного 

использования на занятиях интерактивной доски не более 30 минут.  
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2.7. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений.  

2.8. Количество занятий в неделю, их число в день устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

определяется программой.  

2.9. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 

деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к охране труда работников, не 

достигших 18 – летнего возраста.  

2.10. В соответствии со здоровьесберегающими технологиями при 

организации образовательного процесса во время учебных занятий в 

обязательном порядке педагогические работники обязаны предусмотреть 

физкультурные паузы.  

2.11. Программы на еженедельной основе, реализуются в объеме не 

менее 6 академических часов в неделю. Занятия по программам, реализуемым 

в рамках профильных смен, проводятся в течение смены ежедневно в объеме 

не менее 6 часов в день. 

2.12. С целью соблюдения санитарного состояния в кабинетах, коридоре 

в ОЦ «Персей» для обучающихся и сотрудников вводится сменная обувь. При 

отсутствии сменной обуви вход в ОЦ «Персей» в бахилах. Для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, гостей вход в 

Институт в чистой обуви, бахилах.  

2.13. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, гости сдают верхнюю одежду в гардероб. 

С целью соблюдения санитарных и эстетических норм в Институте хождение 

в верхней одежде в кабинетах и коридоре запрещено. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Иные особенности режима занятий в Институте устанавливаются в 

соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами. 
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