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положение
о порядке составления расписания занятий по представлению

ПеДагОгиЧеских работЕиков с учетом пожеланиЙ учащихся, родителеЙ
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных

особенностеЙ учащихся муниципального бюджетного учреждения
ДОПОЛНИТеЛьнОго образования ((Дом детского творчества>> Алексеевского

городского округа

l. Обшие полохtения

1 .l . Настоящее Положение определяет порядок составления

РаСПИСаНИЯ ЗаНЯтиЙ по представлению педагогических работников с учетом
гIоже,тlаний учащихся, родителеЙ (законных представителеЙ)
НеСОВеРШеННОЛеТНИХ УчаЩиХся И возрастных особенностеЙ rIащихся
МУНИЦИПаЛЬНОГО бюджетного учреждения дополнительного образования

Положение).
1,2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения

являются следуюшие документы :

- Федеральный закон от 29.12.2012J\lЪ 21З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Санитарные правила 2.4364В-20 <Санитарно-эпидемиологические
ТРебОВанИя к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
ДеТеЙ И Молодежи)), (утверждены постановлением Главного
ГОСУДаРСТВеННОГО санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от 28 сентября
2020 года JФ28);

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. J\b 196 (Об

УТВеРЖДеНИИ Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по дополнительным общеобразователъным программам);

УТВЕРЖДЕНО

- Устав Учреждения.



2. Порядок составления расписания занятий по представлению
педагогИческиХ работников с учеТом пожел анийу{ащихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных
особенностей учащихся муниципЕlJIьного бюджетного учреждениrI

дополнителъного образования <щом детского творчества>> длексеевского
городского округа

2.1, N,4униципальное бюдrкетное учрехtдение дополнительного
образования <Щом детского творчества)) Алексеевского городского округа
(далее - Учрежление) организует образователъный процесс в соответствии с
учеоным планом, дополнительными общеобразовательными
общеразвиваюп{ими программами, календарными учебными графиками.

2,2, Каrкдый учащийся имеет право заниматься в нескольких

составляется для создания наиболее
отдыха учащихся заместителем директора

объединениях, менять их.
2.З. Расписание занятий

благоприятного рех{има труда и
Учреждения:

2.з. l. Руководитель группы проводит анкетирование учащихся,
роли,гелей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, для
учета их поlкеланий' подает представление заместителю директора с
указанием списочного состава группы, возрастных особенностей учащихся,
их пожеланий и возмо}кностей по благоприятному ре}Irиму труда и отдыха.

2"з.2. Заместитель директора Учреждения формирует расписаниезанятий как для основных групп обучаюпдихся, непосредственно
обучающихся В Учреждении, так И посредством сетевых форм в
соответствии с требованиями санитарных правиJl и норм.

2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуалъно или всем составом объединения.

2.5. Расписание занятий Учреждения утверждается директором в
начале учебного Года, размещается на обзорном стенде и официальном сайте
учре;кдения. Изменения расписания производятся приказом директора
Учреждения.


