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Директор Муниципального учреждения 

«Дом культуры имени П.П. Бажова»  

Копейского городского округа 

  ____________________Д.Ю. Жуков 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                             

о режиме занятий участников коллективов Муниципального учреждения           

«Дом культуры им. П.П. Бажова» КГО 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий участников коллективов (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Декларацией прав 

ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «О культуре в Российской 

Федерации», Уставом ДК Бажова. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий участников коллективов. 

Режим занятий действует в течение учебного года. Временное изменение режима 

занятий, возможно только на основании приказа. Перенос занятий разрешается только с 

согласования с директором учреждения.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Упорядочение занятий творческого коллектива в соответствие с нормативно-

правовыми документами.  

2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся коллективов на получение услуг 

учреждения.  

3. Режим занятий участников коллективов во время организации процесса работы 

коллективов самодеятельного художественного творчества 

3.1.Организация процесса работы коллективов самодеятельного художественного 

творчества регламентируется муниципальным заданием, годовым календарным 

планированием, расписанием занятий коллективов.  

3.2. Организацию процесса работы коллективов самодеятельного художественного 

творчества осуществляют администрация и руководители коллективов в соответствии с 

должностной инструкцией.  



3.3.Продолжительность учебного года в ДК Бажова:  

- учебный год начинается 1 августа, заканчивается 30 июня.  

3.4. Режим занятий обучающихся в ДК: 

3.4.1.Режим занятий участников коллективов устанавливается руководителями 

коллективов по расписанию в соответствии Постановления администрации КГО 

Челябинской обл. от 02.06.2016г. № 1379-п. Начало - не ранее 09.00 и окончание - не 

позднее 21.00 часов.  

3.4.2 . Занятия коллективов самодеятельного художественного творчества проводятся в 

свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время. Продолжительность 

занятий (академический час) - 45 минут.  

3.4.3.Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха участников 

коллективов и проветривания помещений.  

3.4.4. Занятие в коллективах самодеятельного художественного творчества начинается и 

заканчивается по расписанию. Работа руководителей коллективов определяется 

расписанием, утвержденным директором ДК Бажова. 

3.4.5. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом 

требований Постановления администрации КГО Челябинской обл. от 02.06.2016г. № 

1379-п. и начинает действовать с 1 сентября календарного года. Расписание может 

корректироваться и изменяться. Изменения в расписании занятий коллективов 

самодеятельного художественного творчества допускаются по производственной 

необходимости (больничный лист, участие в курсах, семинарах и мероприятиях и др.) 

или по заявлениям участников коллективов при изменении расписания занятий в школах 

и оформляются приказом директора.  

3.4.6. Продолжительность рабочего времени для штатных руководителей коллективов 

установлена в размере 40 часов в неделю на 1 ставку или 20 часов на 0,5 ставки согласно 

Постановлению администрации КГО Челябинской обл. от 02.06.2016г. № 1379-п.  

 

 

 

 

 



С ПОЛОЖЕНИЕМ ОЗАКОМЛЕН: 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


