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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий обучающихся  

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет режим занятий, обучающихся 

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» (далее – Учреждение)  

1.2. Настоящее Положение разработана на основе следующих 

нормативных актов: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - постановлением государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Устава ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»; 

 - Положением об образовательном процессе в ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр». 

  

2. Режим занятий обучающихся 

 2.1. Учреждение работает с 8.00 до 20.00. 

 2.2. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, 

образовательной программой, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком. 

2.3. Основная форма получения образования в Учреждении - очная. 

Возможно использование различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

 2.4. Расписание занятий объединений обучающихся составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся. Образовательные 

программы реализуются в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

 2.5. Расписание занятий может корректироваться, изменяться, 

дополняться. Изменения в расписании занятий допускается только с 

разрешения администрации на основании письменного заявления педагога. 
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 2.6. В летний период Учреждение может создавать объединения с 

постоянным и (или) переменным составом детей по практико-

ориентированным, экскурсионным, оздоровительным программам и 

программам индивидуального обучения 

 2.7. Учреждение может осуществлять обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и 

инвалидов по дополнительным общеобразовательным программам с учётом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

Учреждение создаёт специальные условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии, которое может быть 

предоставлено в Учреждение родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального использования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Учреждения и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учётом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

 2.8. Учебные занятия ведутся на базе Учреждения. 

 2.9. Занятия в объединениях могут проводится по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

2.10. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность занятий в объединении определяются 

образовательной программой. Каждый обучающийся имеет право заниматься 

в нескольких объединениях, менять их. 

2.11. Численность состава учебной группы может уменьшаться или 

увеличиваться и находиться в пределах: 

1) для первого года обучения - от 10 до 15 человек, 

2) для последующих годов обучения - от 8 до 15 человек. 

 2.12. Численный состав объединений научного общества учащихся 

(НОУ), студий декоративно-прикладного творчества, конноспортивного 
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клуба, кинологической школы, экологического театра, а также групп, 

проходящих сельскохозяйственную практику на учебно-опытном участке 

Учреждения, экскурсионных учебных групп, групп детей с ОВЗ может 

составлять от 5 до 10 человек. 

 2.13. Занятия объединений обучающихся проводятся по 1-4 часа в день 

1-3 раза в неделю в соответствии с расписанием. Продолжительность занятия 

дифференцирована с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм: 

1) 25-30 мин. – с дошкольниками и детьми, имеющими ОВЗ и 

инвалидность, 

2) 40 мин. – с остальными категориями обучающихся. 

2.14. Для одаренных детей, детей с ОВЗ и инвалидностью возможно 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 2.15. Образовательная деятельность детей с ОВЗ и инвалидностью в 

Учреждении может осуществляться с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики. 

 2.16. В зависимости от особенностей объединения занятия могут 

проходить без перерывов. Время перерывов, входящее в рабочее время 

педагога и сэкономленное при работе без перерывов, суммируется и 

используется по усмотрению администрации.  

 2.17. В процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с целью отслеживания успешности освоения обучающимися их 

содержания могут осуществляться следующие виды контроля: начальный, 

промежуточный, итоговый. 

 2.18. Оценка уровня освоения образовательной программы проводится 

в разных формах: викторина, беседа, опрос, наблюдение, анкетирование, 

работа по перфокартам, а также по результатам слетов, смотров, 

конференций, конкурсов, олимпиад, выставок и др. 

 2.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей), открывать в 

установленном порядке лагеря и туристские базы, как в Учреждении, так и на 

участке в Володарском районе, находящемся в постоянном пользовании 

Учреждения. 

 2.20. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

 2.21. Учреждение оказывает помощь коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности детей и взрослых, детским общественным объединениям и 

организациям. 
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