


 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Государственного 

областного бюджетного образовательного учреждения "Центр поддержки 

одаренных детей "Стратегия" (далее - Настоящее положение) устанавливает 

режим занятий обучающихся  Государственного областного бюджетного 

образовательного учреждения "Центр поддержки одаренных детей 

"Стратегия" (далее - Центр) в течение всего учебного года, а также 

отдельные вопросы организации образовательного процесса в Центре. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки Настоящего положения 

являются следующие документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", САНПИН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41, Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Устав центра. 

1.3. Образовательный процесс в Центре направлен на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ по направлениям: 

1) дополнительные общеобразовательные программы (ДОП) 

олимпиадной подготовки естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей в очной и заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

2) выездные профильные смены для школьников 7-10 (11) классов; 

3) дополнительные общеобразовательные программы (ДОП) 

естественнонаучной и технической направленностей Детского 

технопарка «Кванториум». 
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Образовательный процесс в Центре осуществляется на основе 

образовательных программ, разрабатываемыми Центром самостоятельно, и 

регламентируется расписанием учебных занятий. 

1.4. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора Центра. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1.Продолжительность учебного года 

 

№ 

п/п 
Направления 

1 полугодие 2 полугодие 

начало 

занятий 

окончание 

занятий 

начало 

занятий 

окончание 

занятий 

1.  
ДОП олимпиадной подготовки в 

очной форме 
16.01.2017 28.05.2017 11.09.2017 24.12.2017 

2.  
ДОП олимпиадной подготовки в 

заочной форме 
06.02.2017 28.05.2017 04.09.2017 24.12.2017 

3.  
ДОП Детского технопарка 

«Кванториум» 
23.01.2017 28.05.2017 11.09.2017 24.12.2017 

4.  Выездные профильные смены 
В соответствии с графиком проведения выездных 

профильных смен (приложение 1) 

 

2.2. Режим занятий обучающихся Центра определяется расписанием 

занятий. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

 
№ 

п/п 
Направления Кол-во уч. недель 

Продолжительность 

уч. недели 

Периодичность 

занятий 

1.  

ДОП олимпиадной 

подготовки в очной 

форме 

34 недели 7 дней 
1-2 раза в 

неделю 

2.  

ДОП олимпиадной 

подготовки в заочной 

форме 

32 недели 7 дней 1 модуль в месяц 

3.  
ДОП Детского 

технопарка «Кванториум» 
33 недели 7 дней 

2-3 раза в 

неделю 

4.  
Выездные профильные 

смены 
каждая смена – 10 учебных дней ежедневно 

5.  
Летние выездные 

профильные смены 

В соответствии с 

Положениями о 

летних выездных 

профильных 

7 дней ежедневно 
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сменах  

 

 

3. Продолжительность занятий 

 

3.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно-воспитательной работы в Центре является учебное 

занятие. 

3.2. Продолжительность учебного занятия составляет 40-45 минут. 

Продолжительность перемен между каждым занятием составляет не менее  

10 минут. 

 
№ 

п/п 
Направления Начало и окончание занятий Перемены 

1.  
ДОП олимпиадной подготовки в 

очной форме 

2 смена: 

15.10 – 15.50 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

по 10 минут 

2.  
ДОП Детского технопарка 

«Кванториум» 

1 смена:  

8.30 – 9.10 

9.20 – 10.00 

10.10 – 10.50 

11.00 – 11.40 

11.50 – 12.30 

12.40 – 13.20 

13.30 – 14.10 

2 смена: 

15.10 – 15.50 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

 

по 10 минут 

3.  Выездные профильные смены 

Лекции:  

9.00 – 9.45; 9.55 – 10.40 

Практическое занятие: 

10.50 – 11.35; 11.45 – 12.30 

Семинарское занятие: 

13.10 – 13.55; 14.05 – 14.50 

Самоподготовка 

17.30 – 19.00 

по 10 минут; 

между 4-м и 5-м 

занятием – 40 минут 

4.  
Летние выездные профильные 

смены 

10.00-10.45 

10.55-11.40 

12.00-12.45 

12.55-13.40 

Не менее 10 минут 

 

4. Режим работы Центра 
Ежедневный: понедельник - воскресенье с 8.00 до 20.00. 

В период проведения выездных профильных смен - круглосуточный. 
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