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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий обучающихся. 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение регулирует режим занятий обучающихся и 

деятельность объединений дополнительного образования Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр «Ровесник» . 

1.2. Данное положение разработано на основании следующих нормативно
правовых документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Приказа Минобрнауки от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и · 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 
28.09.2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СанПиН 2.4. 36,48-20), . 

У става МБОУ ДО «Центр «Ровесник» (далее - Центр), локальных 
нормативных актов Центра. 

1.3. Целью организации образовательной деятельности является удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся всех возрастных категорий. 

1.4. Образовательная деятельность в Центре направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно - эстетическом, нравственном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- обеспечение духовно - нравственного, гражданско - патриотического, военно -

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 
- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения ~ творческого труда обучающихся; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся. 

2. Содержанце образовательного процесса в объединениях. 

2.1. Организация работы объединений (учебных групп), реализация программ по 
направленностям, сроки обучения по ним определяются Образовательной программой 
учреждения. 

2.2. Занятия в объединениях . могут проводиться по краткосрочным и 
долгосрочным (продолжительностью до одного года, один год обучения и более) 
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 


