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1. Общие положения.

Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
- Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
- Совместным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей  и благополучия человека № 02/16587-2020-24 и Министерства просвещения 
Российской Федерации № ГД -1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 
3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19)»    
- Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
Детский развивающий центр «ЭСТЕР» (далее Центр).

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Учебный год начинается 1 августа и заканчивается 30 июня. 

Дополнительное образование для 
нормотипичных детей и взрослых 

Дополнительное образование 
для детей с ОВЗ

Групповые занятия Индивидуальные
занятия

Групповые 
занятия

Индивидуальн
ые занятия

Продолжительность
учебной недели

Шестидневная 
(кроме субботы)

Шестидневная 
(кроме субботы)

Шестидневная 
(кроме 
субботы)

Шестидневная 
(кроме 
субботы)

Продолжительность
занятий

45 минут 30 мин.
45 мин.
60 мин

45 минут 30 минут
45 минут
60 минут 

2.2. Режим работы Центра:

• Воскресенье – четверг с 8.30 до 21.00. 
Пятница – с 8.30 до 15.30

• В выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 
Федерации), в нерабочие дни еврейских праздников Центр не работает.

3. Расписание занятий.
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• Расписание занятий корректируется в течение всего учебного года согласно 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

• Расписание занятий программ дополнительного образования для детей составляется 
администрацией Центра по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
обучающихся 

• Расписание занятий программ дополнительного образования для взрослых 
составляется администрацией Центра по представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.


