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1. Общие положения  

1.1 Положение о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Информационно-методический центр» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

на основании Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Информационно-методический центр» (далее – МБОУ ДО “ИМЦ”).  

1.2 Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся. Расписание занятий 

учащихся действует в течение учебного года. Расписание занятий по необходимости может 

корректироваться и изменяться с согласия администрации МБОУ ДО “ИМЦ”;  

1.3 Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся администрацией МБОУ ДО “ИМЦ” по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических правил, норм, 

утверждается приказом директора МБОУ ДО “ИМЦ”.  

1.4 Расписание занятий составляется с целью упорядочения образовательного процесса в 

соответствие с нормативно-правовыми документами и обеспечения конституционных прав 

учащихся на образование и здоровье сбережение.    

1.5 Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора МБОУ ДО 

“ИМЦ”.  

  

2. Режим занятий учащихся во время организации образовательного процесса   

   

2.1 Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, календарными 

учебными графиками, расписанием учебных занятий.    

2.2 Организацию образовательного процесса осуществляет администрация МБОУ ДО “ИМЦ” 

и педагогические работники в соответствие с должностной инструкцией.    

2.3. МБОУ ДО “ИМЦ” организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время в соответствии с календарным графиком. Календарный 

график составляется на каждый учебный год, утверждается директором МБОУ ДО “ИМЦ”   

2.4. Учебные занятия в объединениях первого, второго и третьего годов обучения 

организуются и проводятся с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года.   

2.5. В каникулярное время (за исключением новогодних каникул) МБОУ ДО “ИМЦ” работает 

по расписанию. Допускается перенос занятий на утреннее время, выезды групп учащихся на 

соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи и другие мероприятия на 

основании приказа директора МБОУ ДО “ИМЦ”.    

2.6 Продолжительность учебного года может составлять от 16 до 36 учебных недель – в 

зависимости от нормативного срока реализации дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ, особенностей контингента обучающихся (возраста, 

возможностей здоровья), направленности образовательных программ и специфики 

организации образовательного процесса.    

2.7. Учебные занятия могут быть организованы в любой день недели с учетом мнения 

участников образовательного процесса, действующих санитарно-гигиенических правил и 

норм; начало учебных занятий – не ранее 0800часов, окончание – не позднее 2000часов (для 

обучающихся в возрасте до 15 лет), не позднее 2100часов – для обучающихся от 15 лет и 

старше. Недельная учебная нагрузка обучающегося как правило не превышает 8 часов в 

неделю и определяется условиями реализации и объемом дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.   
  

3. Порядок перевода обучающихся   

3.1. Обучающиеся по программам 2-х или 3-х годичного обучения, полностью освоившие 

программу предыдущего учебного года, переводятся на следующий учебный год без 

представления заявления на основании итогов промежуточной аттестации и приказа 

директора МБОУ ДО “ИМЦ”.  

3.2. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного года по 

объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, расформирование 

учебной группы ввиду несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и 

т.д.) обучающемуся предоставляется право перевода в другие детские объединения МБОУ ДО 

“ИМЦ” при наличии свободных мест в учебных группах.  

3.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, имеет право на перевод 

в другую группу, другое объединение МБОУ ДО “ИМЦ” при наличии мест.  

3.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются совместно 

педагогом дополнительного образования, родителями (законными представителями) и 

представителями администрации МБОУ ДО “ИМЦ” в порядке, установленном локальными 

актами МБОУ ДО “ИМЦ” (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений).  

  

4. Порядок отчисления обучающихся   

4.1.  Основанием для отчисления обучающегося является:   

 желание обучающегося (при наличии заявления от обучающегося и (или) родителя  

 (законного представителя);  

 невыполнение учебного плана обучающимся;   

 по окончании полного курса освоения образовательной программы;   

 медицинское заключение, исключающее возможность дальнейшего продолжения 

обучения в Учреждении.  

4.2. Отчисление обучающегося производится по приказу директора Учреждения и 

оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учёта работы объединения.  

4.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной группы, 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации МБОУ ДО “ИМЦ” в порядке, 

установленном локальными актами МБОУ ДО “ИМЦ” (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений).  
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5. Порядок восстановления обучающихся  

5.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из МБОУ ДО “ИМЦ”, имеют право на восстановление 

при наличии мест после личного собеседования и на основании личного заявления 

(обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка Учреждения, 

за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава МБОУ ДО “ИМЦ”, право на 

восстановление не имеют.  

5.3. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора на 

основании результатов собеседования и заявления.  

5.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося в МБОУ ДО 

“ИМЦ”, решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) и представителями администрации МБОУ ДО “ИМЦ” в 

порядке, установленном локальными актами МБОУ ДО “ИМЦ” (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений).  

  

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на заседании 

педагогического совета МБОУ ДО “ИМЦ”.  
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