


 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о расписании работы учебных объединений 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 
 

1.Общие положения 
1.1. Положение о расписании работы учебных объединений (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 
24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ), Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организации дополнительного 
образования детей», Уставом Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Эколого-биологический центр» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование Учреждения в 
период организации образовательного процесса. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает режим работы учебных 
объединений. Режим работы учебных объединений действует в течение учебного 
года. Изменение режима работы  учебных объединений возможно только на 
основании приказа. 

1.4. Расписание работы учебных объединений (далее - Расписание) является 
основным документом, определяющим четкую организацию учебного процесса, 
его методического и финансового контроля. 

2  Требования к составлению расписания и внесения изменений 
 
2.1.Ответственным за составление расписания по должностным обязанностям 

является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Исходными документами для составления расписания являются: 
- Приказ о распределении педагогической нагрузки педагогам 
дополнительного образования Учреждения на учебный год; 
-Учебный план Учреждения; 
- сведения о количестве учебных объединений и их наполняемости; 
-заявления и мотивированные пожелания педагогов дополнительного 
образования. 
2.2. Составление расписания осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогов дополнительного образования, не 
допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд. 

2.3. При составлении расписания учитывается эффективное использование 



I 

 

учебных кабинетов. 
2.4. Расписание учебных занятий может быть выполнено в виде таблиц, 

изготовленных  с использованием средств компьютерной техники. • 
2.5. В расписании указываются: Ф.И.О. педагога дополнительного 

образования, название учебного объединения, место проведения занятий, 
возраст учащихся (класс), время проведения занятий. 

2.6. Расписание составляется на первое, второе полугодие учебного года и 
летний период. 

2.7. Расписание утверждается директором Учреждения и согласовывается с 
выборным органом Учреждения. 

Согласованное и утвержденное расписание размещается на 
информационный стенд в разделе «Расписание работы учебных объединений». 

2.8. Расписание в течение учебного года может быть изменено в случае: 
- изменения тарификации педагогов; 
- увольнения педагога дополнительного образования; 
- по производственной необходимости; 
Изменения в расписание учебных занятий утверждается приказом 

директора Учреждения. 
       2.9. Запрещается педагогам дополнительного образования, без разрешения 
директора, переносить время и место учебных занятий. Самовольные переносы, 
замены занятий являются нарушением трудовой дисциплины, влекущим 
дисциплинарное взыскание. 
 
 

3. Контроль и ответственность 
 
3.1.Общий контроль над составлением учебного расписания и его 

выполнением осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе.  

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
3.2.1. Контролирует процесс реализации утвержденного расписания: 
- готовность учебных кабинетов и обеспечение доступа в них педагогов 

дополнительного образования для проведения занятий; 
- проведение занятий согласно расписанию, своевременность начала и 

окончания занятий; 
- соответствие используемых учебных кабинетов указанных в расписании; 
- согласованные изменения в расписании.  
3.3.Проведение занятий по утвержденному расписанию осуществляют 

указанные в нем педагоги дополнительного образования, которые несут за это 
персональную ответственность. 

3.4.Расписание хранится у заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе в течение трех лет. 

4. Режим занятий учащихся во время организации образовательного 
процесса 



4.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом, расписанием работы учебных объединений.  

4.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
-Учреждение работает без единого выходного; 
-в Учреждении применяется пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными. 
Рекомендуемая кратность занятий в неделю устанавливается согласно 

дополнительным общеразвивающим программам и правилами СанПиН. 
       4.3.Регламентирование образовательного процесса на день: 

      -занятия в Учреждении начинается не ранее 8-00 и заканчиваются не 
позднее 20-00 часов; 

   -продолжительность одного занятия в Учреждении рассчитывается 
в академических часах и определяется учебными планами и программами с учетом 
психофизиологического развития и допустимой нагрузки для различных 
возрастных категорий. 

Продолжительность одного академического часа составляет: 
            -для детей дошкольного возраста -30 минут; 
            -для  детей  школьного  возраста  - 45 минут. 

При проведении занятий продолжительностью более 1 академического 
часа в день и в зависимости от его характера, как правило, между академическими 
часами организуются перерывы на 10 мин. для отдыха и смены вида деятельности. 
       4.4.Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х 
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 
академических часов в день. 

       5.Заключительные положения 

       5.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом директора Учреждения. 
       5.2.Внесение изменений в настоящее положение осуществляется в 
установленном в Учреждении порядке. 
       5.3.Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 
изменения законодательства и принятия нового положения. 


