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г. Челябинска» – не позднее 31 мая. Дата начала учебных занятий утверждается 

календарным учебным графиком МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» на текущий 

учебный год. 

2.6. Учебные занятия в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» начинаются не 

ранее 08:00 час., заканчиваются не позднее 21:00 час. Для обучающихся до 7 лет занятия 

должны заканчиваться не позднее 19:30 часов. Для обучающихся 7–10 лет окончание 

занятий до 20:00 час. Для обучающихся 10–18 лет допускается окончание занятий в 

21:00 час. 

2.7. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (дистанционные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Формы аудиторных занятий конкретизируются в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах. 

2.8. Занятия могут проводиться по подгруппам (постоянного/переменного состава), 

индивидуально или всем составом группы творческого/спортивного объединения.  

2.9. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым 

расписанием. Директор МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» утверждает 

расписание учебных занятий по представлению педагогических работников с учётом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей), санитарных правил и 

норм и имеющейся материально-технической базы. 

2.10. В каникулярное время формы и виды образовательной деятельности могут 

видоизменяться. В этот период образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с утвержденным расписанием или специальным графиком работы, 

согласованным с администрацией МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». 

2.11. Учебная нагрузка обучающихся первого года обучения составляет до 4 часов в 

неделю. В объединениях физкультурно-спортивной, технической направленностей 

продолжительность занятий в группах первого года обучения допускается до 6 часов в 

неделю. Учебная нагрузка обучающихся второго года обучения составляет до 6 часов в 

неделю. В объединениях физкультурно-спортивной направленности – до 9 часов в 

неделю. Учебная нагрузка обучающихся третьего и более годов обучения – до 9 часов в 

неделю.  

2.12. Расписание занятий составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований и педагогической целесообразности с перерывами длительностью не менее 

10 минут между занятиями, которые включаются в рабочее время педагога. 

Продолжительность занятия  с детьми дошкольного возраста может варьировать в 

пределах 15–30 минут, школьного возраста – 35–45 минут в зависимости от возраста 

обучающихся, целей и характера деятельности, пожеланий родителей (законных 

представителей). Продолжительность занятия  в группах, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, не более 40 минут. 

В расписании продолжительность занятий проставляется в астрономических часах.  

 

3. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журналах учета работы объединений (на печатной 

основе). 
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4. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
 

4.1. Спорные вопросы по режиму занятий учащихся МБУ ДО «ЦВР «Юность» 

г. Челябинска», возникающие между обучающимися (родителями/законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и администрацией МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска», рассматриваются Комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МБУ ДО «ЦВР «Юность» 

г. Челябинска». 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». Изменения, вносимые в Положение, вступают 

в силу в том же порядке. 

5.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений подлежит опубликованию на официальном сайте МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска». 
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