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ИЗМЕНЕНИЯ  

К ПОЛОЖЕНИЮ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 
 

1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Положение о режиме занятий обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

(далее – Положение, Режим) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом  

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 N41; 

постановлением Администрации города Смоленска от 07.12.2016 №2921-адм «Об утверждении 

Положения об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска» с 

изменениями (утверждены постановлением Администрации города Смоленска от 27.11.2017 

№3604-адм); Уставом учреждения (утвержден постановлением Администрации города 

Смоленска от 31.08.2015 №1890-адм) с изменениями (утверждены постановлением Главы города 

Смоленска от 19.06.2017 №59).». 

2. В разделе 2: 

2.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Учебный год начинается 1 сентября и продолжается не менее 43 недель (с учетом 

праздничных дней), включая каникулярное время. 

Занятия с обучающими проводятся в объединениях по группам, индивидуально или всем 

составом объединения.». 

2.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным 

директором учреждения, которое составляется в строгом соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации режима работы организаций 

дополнительного образования детей, учетом пожеланий обучающихся,  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.». 

 
  

 

 


