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Об рверждении Положения о режиме занятий учацихся в ГАОУ ДПО ИРОСТ

В

-

соответствии

с

Федеральным законом

от

29.12.2а12 Ns 27З-Ф3 (Об

ОбРаЗОВании в Российской Федерации), приказом Министерства образования и науки
РФ ОТ 29.08.2013 Ns 't008 кОб угверщдении Порядка организации и осуществления
ОбРаЗОвательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам)

пРИlазыВАЮ:
1. Утвердить Положение

2.

о режиме занятий учащихся в ГАОУ ДПО ИРОСТ,
согласно приложению.
Контроль 3а исполнением приказа возложить на прореlтора по учебной работе
Войткевич Н.Н.

Решор институга

С приказом ознакомлены:

Исп. В.А,Воробьева
55-70_55
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2015г.
"Об утверждении Положения о режиме
занятий учащихся в ГАОУ ДПО ИРОСТ "

1,{

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий учаlцихся в ГАОУ ДПО ИРОСТ
1. Общие положения

't.1. ПОлОЖение о
режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано
В СООТВетствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-Ф3 кОб
ОбРаЗОвании в Российской Федерации>, СанПиН, Уставом государственного
аВТОНОМНОГо образовательного учрещдения дополнительного профессионального
ОбРаЗОвания кИнституr развития образования и социальньlх технологий> (далее *

с

Инститр).

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся. Режим

ЗаНЯТИЙ УчаЩихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима
занятий возможно только на основании приказа.

2,1,

2. Щели и задачи

Упорядочение учебно-воспитательного процесса

нормативно-правовыми документами

соответствие с

;

2.2.Обеспечение констиryционных

здоровьесбережение,

в

прав

учащихся

на образование

и

3. Режим занятий учаlцихся во время организации

образовател ьной деятельности

3.1.

Организация образовательной деятельности

регламентируется

дополнительными общеразвиваюlлими программами, учебным планом, учебнотематическим планом, календарными учебными графиками, расписанием учебных
занятий.

3.2, Органиэацию образовательной деятельности осуществляют

СотрУдники l-{eHTpa интеллектуального развития и творчества
работники в соответствии с дол)lfiостной инструкцией.

и

ректорат,
педагогические

3.3. Продолжительность учебного года для учащихся в Инстиryте составляет не
бОлее 36 недель (определяется дополнительной общеразвивающей программой):

учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.
З.4.Режим занятий учаlлихся в Инстиryте.

3.4.'l.

Регламентирование образовательной деятельности на неделю:
- б дней для всех объединений, выходной день -

ПРОДОЛЖИТелЬность учебноЙ недели

воскресенье. Учебные занятия организуются в две смены.
3.4,2. Начало занятий в Институте не ранее 8-00 часов, а их окончание
не
позднее 20-00 часов.
3.4. 3. П родолжительность учебного времени регламентируется Сан П и Н.
3,4,4. Перерыв ме>l1цу учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха
учащихся и проветривания помещений.
3.4.5. 3анятие в группах начинается и заканчивается по расписанию.

-

3.4.6. РаСПИСание учебных занятий составляется в начале ребного года с учетом
требований СанПиН, может корректироваться.
3,4.7, РабОТа педагогов дополнительного образования определяется
расписанием, угверцденным проректором по учебной работе Инститра.
3.4.8. ИЗМенения в расписании занятий дополнительного образования
ДОПУСКаеТСя по причинам отсутствия педагога: больничный лист, курсовая подготовка,
участие в семинарах и мероприятиях и др.
3.5. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий:

- ПРОВеДеНие окскурсий, походов, выходов для участия в массовых мероприятия
3а ПРеДеЛЫ Инститра разрешается только после издания соответствующего приказа

РеКГОРа Институга по ходатайству педаго,га, в котором указывается: мероприятие, дата
и время проведения, списочный состав участников.

3.6. ИНСтитУг имеет право использовать до 20% от общего количества
педагогических часов на индивидуальные занятия с учащимися в соответствии с
комплектованием и дополн ительн ы м и общеразвиваюlцими программами.
3анятия в индивидуальной форме проводятся:
о Для Одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительные
общеразвивающие программы;
о flля учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
3.7. ЭЛементарной струlffурной единицей Инститра является группа учащихся.
3,7,1, ИЗ грУпп учащихся формируются объединения, занятия в которых моryт
ПРОВОДИтЬСя по дополнительньlм общеразвивающим программам одной тематической
направленности или ком плексным, и нтегрированным программам.
3,7,2. Образовательная деятельность учащихся в Институге осуществляется в
Одново3растных и разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия,
аНСаМбЛь, грУппа, секция, лаборатория, мастерская, Kp}DKoK, театр и другие (далее -

объединения).

3.8. С учетом потребностей и возможностей учащихся, дополнительные
Общераэвивающие программы могут осваиваться в различных формах учебных
Занятий: репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые игры,
Организационно-деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые
образовательные мероприятия, в том числе с использованием современных
информационных технологий, учебные тренировки, соревнования, ryристические
походы, экспедиции, что определяется дополнительной общеразвивающей
программой.

3.9. Программь1 реализуются Институгом, как самостоятельно, так и посредством
Сетевых форм их реализации. При реализации программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные

технологии, электронное обучен ие,

При реализации программ Инститром может применяться форма организации
Образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания программы и построения учебных планов.
3.10. Кацдый учащийся имеет право заниматься

менять их.

в

нескольких объединениях,

3.11, Учебные занятия Инститра моryг проводиться на базах иных организаций и
образовательных учрецдений, при условии соблюдения требований к помещениям при
органи3ации образовательной деятельности, по согласованию с ректором. Постоянное

ПРОВеДеНИе 3аНЯТиЙ на базе других организациЙ проводится на основании договора,
заключенного в установленном порядке.

3,12, ПеДагОгическим работникам категорически запрещается вести

прием

РОДИТеЛеЙ ВО ВРемя учебных занятий, оставлять учащихся во время учебных занятий
ОДНИХ (В Т,Ч. в учебном кабинете, спортивном зале), во время проведения массовых

мероприятий.

3.13. 3аПРеЩается удаление учащихся во время занятий, применение морального
или физического воздействия на учащихся.

4.3анятость учащихся в период каникул
4.1. ИНСТитУг организует рабоry с учащимися в течение всего календарного года.
В ПеРИОд школьных каникул объединения моryт работать по измененному расписанию
УЧебНЫХ Занятий с основным или переменным составом, индивидуально. Работа с
УЧаlЛИМИСя организуется на базе Институга, в учрецдениях культуры, музеях,
бИбЛИОтеке, на концертных и спортивных площадках и выставочных залах с учетоiй
специфики деятельности объединений.

4,2.

В

каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) Институт может
организовывать спортивно-оздоровительные лагеря, концерты, концертные поездки,
УЧебНО-тренировочные сборы, научно-исследовательские экспедиции, ryристические
ПОХОДы, эксlryрсии, соревнования, экспедиции, создавать различные объединения с
ПОСТОЯНным и (или) переменным составом детей на своей базе, а таюке по месту
жительства.

4.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом ректора

Институга.

