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1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства
просвещения Российской Федерации

«Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам» от
09.11.2018г. № 196, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014г. № 41 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14»,Уставом МБОУ ДО «Родник».
2. Настоящие правила регламентируют режим учебных занятий в МБОУ ДО
«Родник».
3. Учебный год в МБОУ ДО «Родник» начинается с 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий день.
4. Продолжительность учебного года 36 учебных недель. Программа «Каникулы»
(блок «Лето») - 6 недель.
5. МБОУ ДО «Родник» организует работу с учащимися в течение всего
календарного года, включая каникулы. Нерабочими праздничными днями являются: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля –
День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник
Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного
единства.
6. Режим работы Учреждения – шестидневная рабочая неделя.
7. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. Расписание занятий
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся
администрацией Учреждения, по представлению педагогических работников с учетом
пожелания родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и с
учетом санитарно-гигиенических норм.
8. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 9.00 часов утра и заканчиваются не
позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в
21.00 час.
9. Продолжительность занятий определяется в соответствии с психолого педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом учащихся и

направленностью общеобразовательной программы. Продолжительность занятий детей в
учебные дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни
– не более 4 академических часов в день.
10. Продолжительность занятий учебных групп определяется учебным планом.
Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут, для учащихся в возрасте
до 7 лет-30 минут.
11. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут.
12. Выход учащихся за пределы здания Учреждения (экскурсии, походы и выходы в
кино, театры, соревнования, городские мероприятия и другое) оформляется приказом
директора на основании заявления педагога дополнительного образования. С учащимися
обязательно проводится инструктаж по ТБ и ОТ и фиксируется в специальном журнале.

