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Положение
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МБОУ ДО «Дом школьника»
1.Общие положения
1.1.Настоящий Режим занятий учащихся муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом школьника» (далее - Режим) регламентирует в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом школьника» (далее
- Учреждение) организацию обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
1.2.Настоящий режим разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1.2.1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2.2.Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
2.Режим занятий учащихся
2.1.Недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий)
учащихся составляет от 1 часа до 6-ти часов в соответствии с профилями и
отдельными видами кружков.
2.2.Учебная нагрузка закрепляется расписанием учебных занятий на
учебный год, которое утверждается приказом директора.
2.3.Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот
день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
2.4. Продолжительность учебного года: 48 недель.
2.5. Занятия детей на базе Учреждения могут проводиться в любой день
недели включая субботу, воскресенье и каникулы.
2.6.Промежуточная аттестация и итоговая аттестация проводятся в соответствии с календарным учебным графиком Учреждения.
2.7. Нерабочими праздничными днями являются: 7 января – Рождество
Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международ-

ный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы,12
июня – День России, 4 ноября – День народного единства.
2.8. Режим работы Учреждения – шестидневная неделя.
2.9.Учебные занятия проводятся в две смены: 1 смена – с 08.00 до 13.00
часов; 2 смена – с 14.00 до 20.00 часов.
2.10.Продолжительность занятий во всех группах 45 минут, за исключением занятий в творческих объединениях обучающихся 5-7 летнего возраста, занятий с использованием компьютерной техники в 1-5- классах, занятий по хореографии (младшие школьники), продолжительностью 30 минут.
2.11.Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут.
2.12.Перерыв между сменами составляет не менее 1 часа для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания.
2.13.Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на
них.
2.14. Все помещения Учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.
Туалеты, фойе подлежат влажной уборке после каждой смены.
Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания занятий каждой смены, в отсутствие учащихся, при открытых окнах
или фрамугах.
Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие учащихся.
2.15.Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для учащихся.
2.16.С целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучной эпидемиологической ситуации в Центре проводят дополнительные противоэпидемиологические мероприятия, по предписаниям органов,
уполномоченных
осуществлять
государственный
санитарноэпидемиологический надзор.
2.17.Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений Учреждения проводится генеральная уборка.
2.18.При выходе учащихся за пределы здания Учреждения (экскурсии,
соревнования, городские мероприятия и другое) проводится инструктаж о
правилах безопасного поведения. Факт проведения инструктажа фиксируется
в специальном журнале.

