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1. Общие положения.  

1.1. Положение об организации и  режиме занятий обучающихся МБУ ДО Центр «Патриот» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.12. 2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей", Уставом МБУ ДО 
Центр «Патриот» (далее Центра), а также основывается на соблюдении законов Российской 
Федерации и законов Псковской области. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации образовательного 
процесса, определяет количество обучающихся в военно-патриотическом клубе, 
продолжительность учебных занятий и режим занятий обучающихся. Режим занятий, 
обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 
возможно только на основании приказа руководителя Центра. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно- 
правовыми документами;  

2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и 
здоровьесбережение.  

 

3. Требования к организации образовательного процесса. 

3.1. Центр организует образовательный процесс в соответствии с дополнительными 
общеразвивающими программами различной направленности (социально-гуманитарной, 
туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной, технической). 

 3.2. Элементарной структурной единицей Центра является «группа» обучающихся.   

3.3. Из групп, обучающихся формируются военно-патриотические клубы, занятия в 
которых проводятся по дополнительным общеразвивающим программам одной 
тематической направленности. 

3.4. Деятельность обучающихся в Центре может осуществляться в одновозрастных, 
разновозрастных группах военно-патриотических клубов. Возраст обучающихся от 6 лет 
до 18 лет. 

3.5.Занятия в военно-патриотических клубах могут проводиться по группам или всем 
составом военно-патриотического клуба. 

3.6. С целью углубленного изучения в образовательной программе могут быть 
предусмотрены индивидуальные занятия с обучающимися.  

Занятия в индивидуальной форме могут проводиться:  



- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы с целью углубленного изучения 
программы;  

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

Открытие военно-патриотических клубов для занятий с обучающимися в индивидуальной 
форме допускается только с разрешения Директора Центра при условии достаточного 
финансирования ФОТ педагогических работников. Численный состав обучающихся в 
группах индивидуального занятия с детьми – от 1 до 4-х человек (по согласованию с 
Учредителем). 

3.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких военно-патриотических клубах 
в течение учебного года, а также переходить по интересам из одного клуба в другой. 

3.8. Зачисление обучающихся   в Центр производится в соответствие с локальным актом 
«Правила приема и отчисления обучающихся в МБУ ДО Центр «Патриот» на основании 
заявления родителей (законных представителей) ребенка.  

3.8.1. Приказы о зачислении и отчислении обучающихся издаются   на основании заявления 
родителей (законных представителей): на начало учебного года – до 15 сентября и далее, 
по мере поступления заявлений в течении всего учебного года и утверждаются приказом 
директора Центра. 

3.8.2. После издания приказа о зачислении, списки обучающихся заносятся в Журналы 
учета групповых занятий военно-патриотического клуба в системе дополнительного 
образования. Все записи в журнале ведутся в соответствии с Указаниями по ведению 
журнала.  

3.8.3. Списки обучающихся с персональными данными в начале Журнала учета групповых 
занятий военно-патриотических клубов в системе дополнительного образования 
допускаются выполненными на компьютере и прикрепленными на страницу. 

3.8.4. Контроль правильности ведения журнала проводится каждый месяц заместителем 
директора по учебно – воспитательной работе. 

3.8.5. Журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом военно-патриотическом клубе 
на каждую группу на каждом учебном занятии в соответствии с учебно-тематическим 
планом и календарным учебным графиком. 

3.9. Центр может проводить занятия с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе: групповые занятия, индивидуально при наличии дополнительной 
общеразвивающей программы, указанной в приложениях к лицензии направо 
осуществления образовательной деятельности и адаптированной к обучающимися с 
ограниченными возможностями. 

3.10. Зачисление детей на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности осуществляется при 
отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям (справка - допуск от медицинского 
работника). Зачисление детей на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам социально-педагогической направленности может осуществляться без справки 
- допуска от медицинского работника (на усмотрение педагога дополнительного 
образования).  



3.11. Учебные занятия могут проводиться на базах иных организаций и образовательных 
учреждений при условии соблюдения требований к помещениям при организации 
образовательного процесса, по согласованию с Учредителем, а также при условии указания 
в лицензии Центра данных мест осуществления образовательной 
деятельности.  Постоянное проведение занятий на базе других организаций проводится на 
основании Договора, заключенного в установленном порядке.  

3.12. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
образовательными программами, календарными учебными планами - графиками, 
расписанием учебных занятий.  

3.13. Учебные занятия в Центре проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 
учреждениях время. Между началом занятий в Центре и окончанием занятий в 
общеобразовательном учреждении, должен быть перерыв не менее одного часа. 

3.14. Продолжительность обучения в каждом военно-патриотическом клубе, формы 
занятий и система аттестации определяется дополнительной общеразвивающей 
программой. 

3.15. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

 

4. Наполняемость (количественный состав) группы. 

4.1. Наполняемость (количественный состав) группы определяется с учетом площадей 
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Учреждение, 

Адреса 

Название военно-
патриотического 

клуба 

Площадь кабинета Оптималь
ная 

наполняем
ость 

группы 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
Центр «Средняя 
общеобразовательная 
школа №18 имени 
Героя Советского 
Союза генерала 
Армии В.Ф. 
Маргелова  

Школа 
Патриотического 
воспитания 

нежилое помещение 
№25(кабинет), площадь- 48,5 
кв.м.; 

- нежилое помещение 
№29(класс), площадь- 47,6 кв.м.; 

- нежилое помещение №4 
(музей), площадь – 33,6 кв.м.; 

- нежилое помещение №8 
(спортзал), площадь-164,5 кв.м.; 

Не менее 
15  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Военно-

Школа 
Патриотического 
воспитания 

Объединенный учебный пункт 
(музейная экспозиция, 
посвященная войне в 
Афганистане) общей площадью 
55,4 кв.м 

класс общей площадью 40,4 кв.м 

Класс практической начальной 

Не менее 
15 



патриотический 
Центр «Патриот» 

военной подготовки общей 
площадью 29,7 кв.м. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №11» 

Школа 
Патриотического 
воспитания 

нежилое помещение №33 
(кабинет), общей площадью 47,9 
кв.м; нежилое помещение №18 
(спортивный зал), общей 
площадью 198,4 кв.м. 

Не менее 
15 

 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Погранично-
таможенно-правой 
лицей» 

Юный 
пограничник 

нежилое помещение №56 
кабинет №3 общей площадью 
69,1 кв.м., нежилое помещение № 
6 спортивный зал общей 
площадью 278,0 кв.м., 

Не менее 
15 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №13» 

Юный летчик нежилое помещение № 13 - 
кабинет, площадью 50,4 кв.м., 

Не менее 
15 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №18 имени 
Героя Советского 
Союза генерала 
Армии 
В.Ф.Маргелова 

Юный моряк-
подводник 

нежилое помещение 
№25(кабинет), площадь- 48,5 
кв.м.; 

- нежилое помещение 
№29(класс), площадь- 47,6 кв.м.; 

- нежилое помещение №4 
(музей), площадь – 33,6 кв.м.; 

- нежилое помещение №8 
(спортзал), площадь-164,5 кв.м.; 

- нежилое помещение №10 
(раздевалка), площадь – 10,7 
кв.м.; 

- нежилое помещение №11 
(раздевалка), площадь-10,8 кв.м. 

Не менее 
15 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№4» 

Юный десантник нежилое помещение №14 
(кабинет), общей площадью 48,6 
кв.м 

Не менее 
15 



Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 

Юный разведчик нежилое помещение № 5,6, 
общей площадью 49,9 кв.м 

Не менее 
15 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
№12 имени Героя 
России А.Ю. 
Ширяева» 

Зубренок нежилое помещение № 7 общей 
площадью 48,1кв.м 

Не менее 
15 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Военно-
патриотический 
Центр «Патриот» 

Робоклуб Класс военно – патриотического 
клуба «Кадр» общей площадью 
37,9 кв.м 

  

  

Не более  
12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Военно-
патриотический 
Центр «Патриот» 

Юный спасатель Тренажерный класс общей 
площадью 40,4 кв.м 

Класс практической начальной 
военной подготовки общей 
площадью 29,7 кв.м. 

Класс подготовки спасателей 
общей площадью 39,2 кв.м. 

 

Не менее 
15 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Социально-
экономический лицей 
№21 имени Героя 
России С.В. 
Самойлова 

Юный спасатель нежилые помещения общей 
площадью 390,6 кв.м, в том 
числе:  нежилое помещение № 20 
– класс площадью 63,7 кв.м.; 
нежилое помещение №39-
спортзал площадью 275,1кв.м; 
нежилое помещение №42-
коридор площадью 9,5 кв.м.;  
нежилое помещение №45 – 
раздевалка площадью 15,0 кв.м.; 
нежилое помещение №46-
коридор площадью 12,9 кв.м.; 
нежилое помещение №49-

Не менее 
15 



раздевалка, площадью 14,4 кв.м; 
а так же движимое имущество: 
антивандальные кольца с инв. 
номером №07100521 в 
количестве 2 (две) штуки; 
скамьи, б/н в количестве 6 
(шесть) штук 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №16 имени 
Героя России 
Алексея Воробьева» 

Юный спасатель нежилые помещения, общей 
площадью 266,5 кв.м., в том 
числе: № 46 – спорт. раздевалка, 
площадью 13,9 кв.м.; №50 – 
спортзал, площадью 266,5 кв.м.; 
№55 спорт. раздевалка, 
площадью 15,1 кв.м. 

Не менее 
15 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Военно-
патриотический 
Центр «Патриот 

Юный защитник 
Отечества 

Объединенный учебный пункт 
(музейная экспозиция, 
посвященная войне в 
Афганистане) общей площадью 
55,4 кв.м 

Тренажерный класс общей 
площадью 40,4 кв.м 

Класс практической начальной 
военной подготовки общей 
площадью 29,7 кв.м. 

Не менее 
15 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№4»  

(стрелковый 
комплекс) 

Юный стрелок нежилые помещения общей 
площадью 1081,9 кв.м. 
помещение №1 (коридор), 
площадью 3,4 кв.м.; помещение 
№2 (тамбур), площадью 2,7 кв.м.; 
помещение №3 (кладовая), 
площадью 1,3 кв.м.; помещение 
№4 (тир), площадью 187,3 кв.м.; 
помещение №5 (тир), площадью 
171,8 кв.м.; помещение №6 (тир), 
площадью 137,4 кв.м.; 
помещение №7 (тир), площадью 
201,0 кв.м.; помещение №8 
(коридор), площадью 127,4 кв.м.; 
помещение №9 (оружейная), 
площадью 31,6 кв.м.; помещение 
№10 (тир), площадью 115,0 кв.м.; 
помещение №11 (кабинет), 
площадью 48,5 кв.м.; помещение 
№12 (предуборная), площадью 

Не менее 
15 



11,5 кв.м.; помещение №13 
(уборная), площадью 4,1 кв.м.; 
помещение №14 (мастерская), 
площадью 7,0 кв.м.; помещение 
№15 (кладовая), площадью 8,1 
кв.м.; помещение №16 (кабинет), 
площадью 6,4 кв.м.; помещение 
№17 (кабинет), площадью 9,8 
кв.м.; помещение №18 (кабинет), 
площадью 7,6 кв.м. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№4»  

(стрелковый 
комплекс) 

Юный снайпер помещение №4 (тир), площадью 
187,3 кв.м.; 

Не менее 
15 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Военно-
патриотический 
Центр «Патриот» 

Юный поисковик Объединенный учебный пункт 
(музейная экспозиция, 
посвященная войне в 
Афганистане) общей площадью 
55,4 кв.м 

Класс военно – патриотического 
клуба «Юный поисковик» 
(экспозиция Поискового 
движения Псковщины) общей 
площадью 34,1 кв.м 

Тренажерный класс общей 
площадью 40,4 кв.м 

Класс практической начальной 
военной подготовки общей 
площадью 29,7 кв.м. 

Не менее 
15 

 

4.2.Если позволяет площадь учебного кабинета (в соответствии с СанПиНом), то 
минимальная наполняемость группы не должна быть менее 15 человек. 

4.3.Минимальная наполняемость групп, расположенных на базах общеобразовательных 
учреждений – 15 обучающихся. 

 

5. Режим занятий, обучающихся в Центре. 

5.1. Продолжительность учебного года в Центре: - учебный год начинается 1 сентября, 
заканчивается 31 мая.  

5.2. Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям. 



5.3. Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 
часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

5.4. Центр работает 7 дней в неделю. Учебные занятия, как правило, организуются в две 
смены. Занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, в том числе в субботу, в 
воскресенье, в каникулярное время.  

5.5. В Центре при наличии двух смен занятий в учебном кабинете организуется не менее 
30-минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

5.6. Учебный час (академический час) в Центре - 40 минут для детей от 8 - до 18 лет; для 
детей от 6 –до 7 лет - 30 минут.  

5.7. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 
часов в день. После 30-40 минут занятий рекомендуется организовывать перерыв 
длительностью не менее 10 мин.   

5.8. Нормативный объем часов по дополнительной общеразвивающей программе: 6 часов в 
неделю, 24 часа в месяц, 216 часов в год. Форма обучения- очная. 

5.9. Режим занятий, обучающихся для военно-патриотических клубов разной 
направленности: 

№ 

п/п 

Направленность военно-
патриотического клуба 

Кратность 
занятий в 
неделю 

Число и продолжительность занятий в 
день 

Социально-гуманитарная направленность 

1 Школа Патриотического 
воспитания 

2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 

2 Юный поисковик 2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 

3 Юный пограничник 2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 

4 Юный десантник 2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 

5 Юный моряк-подводник 2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 

6 Юный разведчик 2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 

7 Юный летчик 2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 

8 Зубренок 2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 

Туристско-краеведческая направленность 

9 Юный спасатель 2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 

Физкультурно-спортивная направленность 

10 Юный защитник Отечества 2-3 2-3 по 40 мин 
Занятия на местности до 8 часов 



11 Юный стрелок 2-3 2-3 по 40 мин 
12 Юный снайпер 2-3 2-3 по 40 мин 

Занятия на местности до 8 часов 

Техническая направленность 

13 Робоклуб 2-3 2 по 30 мин для обучающихся до 10 лет 
2 по 40 мин для остальных обучающихся  
 

 

5.9. Режим занятий, обучающихся устанавливается расписанием учебных занятий.  

5.10. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию.  

5.11. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом требований 
СанПиН. Расписание учебных занятий утверждается приказом директора Центра.  

5.12. Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по 
производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и мероприятиях 
и др.), в случаях объявления карантина и т.д. может корректироваться в течение учебного 
года после согласования с заместителем директора по УВР, утверждаются приказом 
директора Центра. 

Педагогические работники Центра не имеют права самостоятельно отменять занятия с 
обучающимися или переносить место и время проведения занятий. Перенос или отмена 
занятий осуществляются только по согласованию с заместителем директора по УВР, на 
основании личного заявления на имя директора Центра с указанием причин. Перенести или 
отменить можно только занятие для всей группы в соответствии с расписанием. 
Перенесенные занятия отрабатываются полностью в дополнительный день и не может 
отрабатываться частями. Об отмене или переносе учебных занятий педагог 
дополнительного образования в обязательном порядке информирует обучающихся и х 
родителей (законных представителей).   

 

5.13.Учебная работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 
утвержденным директором Центра.   

 

6. Занятость обучающихся в период каникул. 

6.1. Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В период 
школьных каникул военно-патриотические клубы могут работать по измененному 
расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально. 
Работа с обучающимися организуется на базе Центра, в Центрах культуры, музеях, 
библиотеках, воинских частях, подразделений МЧС - с учетом специфики деятельности 
военно-патриотических клубов. 

6.2. В каникулярное время, в том числе во время летних каникул, Центр может 
организовывать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, полевые выходы, 
поездки, участие в конкурсах, фестивалях, выставках, экспедициях, туристических 



походах, экскурсиях, соревнованиях, в сменах муниципальных, региональных, 
межрегиональных, международных, специализированных лагерей.     

6.3. Организация занятости обучающихся в соответствии с учебной нагрузкой, с Планами 
педагогических работников на период каникул регламентируется приказами директора 
Центра. 

 

 
 


		2022-05-31T15:33:47+0300
	Мультах Анатолий Иосифович




