
ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся в учреждении 

 

1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования  «Ярославский  детский 

морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» (далее – Центр).  

2. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

3. Учебный год в Центре начинается не позднее 15 сентября и заканчивается 31 мая. 

4. Продолжительность учебного года  составляет 36 недель.  

5. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением 

объединений дополнительного образования в Учреждении должен быть перерыв для 

отдыха не менее часа. 

6. Учебные занятия начинаются в 9.00 час., заканчиваются не позднее 20.00 час. 

7. Занятия в объединениях могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные дни и школьные каникулы. 

8. Рекомендуемая максимальная продолжительность занятий в объединениях центра 

составляет 3 часа. После 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не 

менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

9. Продолжительность занятия (академический час) во всех объединениях, составляет 

45 минут.  

10. Расписание занятий устанавливается педагогом дополнительного образования в 

зависимости от пожеланий детей, их родителей (законных представителей), 

согласуется с заместителем директора по УВР Детского морского центра и должно 

соответствовать требованиям «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утверждается директором Центра. 

11. В период летних школьных каникул Центр  организует летнюю плавательную 

практику: учебные сборы, корабельные, корабельно-шлюпочные походы с 

установкой палаточного лагеря, участниками которых являются учащиеся Центра. 

12. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения, а также индивидуально. 

13. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

14. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

15. Формы организации учебных занятий определяются образовательной программой 

объединения. 



 

16. Иные особенности режима занятий обучающихся в Центре устанавливаются 

государственными санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

 

Директор МОУ ДО «Детский морской центр»                                                   Везденко Б.В. 
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