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2.3.   Даты начала и конца учебного года для различных объединений устанавливается го-

довым календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора Учреждения. 

2.4.  Обучение в Учреждении ведется на русском языке.  

2.5.   Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 30–40 минут в зависимости от возраста обучающихся, формы обучения и 

направления деятельности. 

2.6.  Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение всей недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: не более трех 

часов.  

2.7.  Число и продолжительность учебных занятий, максимальное количество обучающихся 

в группах определяются Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28. 

2.8.  Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16–18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. Перерыв 

между сменами – 1 час 40 минут. 

2.9.   Продолжительность аудиторных занятий и их кратность в учебные дни для всех 

направлений составляет 3 академических часа в день 2 раза в неделю. Продолжительность 

учебной недели – 6 дней.  

2.10.   Продолжительность академического часа для всех направлений дневной формы обу-

чения – 40 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

2.11.   Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с ги-

гиеническими нормативами и требованиями к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

2.12.   Расписание занятий составляется с учетом пожеланий родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.13. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора 

Учреждения в соответствии с распорядительными актами надзорных органов, органов 

местного самоуправления в периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

 

3. Режим досуговой деятельности 

 

3.1.  Время проведения экскурсий, выходов с обучающимися на различные массовые 

мероприятия устанавливается в соответствии с планом воспитательной работы 

Учреждения. 

3.2.  Выход за пределы Учреждения разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора Учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при 

проведении подобных мероприятий несет педагогический работник, который назначен 

приказом директора. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

4.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора МАУ ДО 

МУК «Эврика» путём утверждения Положения в новой редакции. 

4.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

4.4. Работники МАУ ДО МУК «Эврика» несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в установленном законодательством порядке. 


