
 

 

Режим и формы занятий обучающихся  

в муниципальном учреждении дополнительного образования 

 «Волжский экологический центр» 

 

 1. Режим занятий обучающихся в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Волжский экологический центр» (далее – 

учреждение) соответствует этапу обучения и устанавливается расписанием, 

утверждаемым директором учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей 

учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм.  

2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы естественнонаучной, социально-

гуманитарной, туристско-краеведческой, художественной и технической  

направленности в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Комплектование 

групп (объединений) в МУДО «ВЭЦ» на новый учебный год производится с 

1 августа и заканчивается, в основном 01 октября текущего года. При 

наличии свободных мест в объединении прием обучающихся может 

осуществляться в течение всего учебного года. Начало работы объединений – 

с 10 сентября по 15 сентября. В срок с 15 сентября по 01 октября педагоги 

составляют списки обучающихся и предоставляют их директору  для 

подготовки приказа о зачислении обучающихся на новый учебный год. 

Продолжительность учебного года – устанавливается годовым календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 

3. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения.  

4. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные дни. 

 5. Занятия для несовершеннолетних обучающихся в учреждении 

начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

 6. Максимально допустимая нагрузка в учебные дни составляет не 

более четырех академических часов в день, а при проведении экскурсии  до 6 

часов.  



После 40 минут занятий устраивается перерыв длительностью не 

менее 10 минут для активного отдыха обучающихся в виде перерывов между 

занятиями. 

Недельная нагрузка для учебных групп составляет: 

 группа 1 года обучения – до 6 часов в неделю; 

 группа 2, 3 года обучения – до 9 часов в неделю.  

По заявлению или просьбе родителей (законных представителей) 

обучающихся время проведения занятий (расписания) может быть изменено.  

7. Календарный учебный план-график составляется на основе 

содержания и объема реализуемой педагогом дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой 

8. Режим работы учреждения в период школьных каникул. Занятия 

детей в учебных группах и объединениях проводятся: - по обычному графику 

и плану, составленному на период каникул, - в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, воспитательных 

мероприятий и др.  

9. Формами учебного процесса могут быть: групповые практические и 

теоретические занятия; индивидуальные учебные занятия; тестирование; 

акция, круглый стол, аукцион, семинар, лабораторное занятие, сказка, беседа, 

эвристическая лекция, мастер-класс, соревнование, викторина, мозговой 

штурм, спектакль, встреча с интересными людьми, наблюдение, выставка, 

олимпиада, творческая встреча, открытое занятие, творческая мастерская, 

гостиная, посиделки, творческий отчет, диспут, дискуссия, обсуждение, 

поход, тренинг, занятие-игра, праздник, защита проектов, практическое 

занятие, игра деловая, игра-путешествие, презентация, игра сюжетно-

ролевая, профильный лагерь, поход, экскурсия, КВН, экспедиция, конкурс, 

рейд,  эксперимент, консультация, репетиция, конференция, ринг, ярмарка, 

концерт и другие. 
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