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Положение о режиме занятий обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Дом детского творчества» 

 Алексеевского городского округа 

 

1.Общие положения   

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Алексеевского городского округа (далее – 

Учреждение) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.  

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения 

являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарные правила 2.4.3648-20 «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 №28); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

- УставУчреждения. 

2. Цели и задачи 

2.1.Упорядочение образовательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами.  

2.2. Обеспечение  прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

3. Режим занятий 

3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий учебных групп. 
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3.2. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день.  

3.3. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.  

3.4.  Основной формой работы объединений является учебное занятие.  

3.5. Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе 

образовательных учреждений Алексеевского городского округа, на основе 

договоров о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом. 

3.6. Начало занятий не ранее 8-00 часов, а их окончание – не позднее 

20-00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 час.  

3.7. Продолжительность занятий в детских объединениях 

устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами с учетом возрастных особенностей обучающихся 

и составляет от 30 до 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом. 

Количество учебных часов в неделю для каждой группы определяется 

дополнительными образовательными общеразвивающими программами, 

утвержденными директором.  

3.8. Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни — не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни — не 

более 4 академических часов в день. 

3.9. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при 

организации образовательной деятельности во время занятий 

предусматривается проведение физкультминуток, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования ЭСО. 

3.10. Сроки обучения по ДООП определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

3.11. Сроки обучения по ДООП для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учётом их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

3.12. Расписание учебных занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 
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 Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года  с 

учетом требований СанПиН, и может корректироваться. Занятия могут 

проводиться в любой день недели, кроме воскресенья и праздничных дней. 

3.13. Расписание учебных занятий утверждается директором МБУ ДО 

«ДДТ».  Изменения в расписании занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах 

и мероприятиях и др.), на основании заявления педагога и по приказу 

директора МБУ ДО «ДДТ».  

3.14. МБУ ДО «ДДТ» реализует ДООП в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. В период школьных каникул 

объединения могут работать по изменѐнному расписанию учебных занятий с 

основным или переменным составом, индивидуально. 

3.15. Каникулярное время может использоваться для реализации 

краткосрочных программ и проведения занятий культурно-образовательного 

характера (экскурсии, творческие встречи, праздничные мероприятия, 

социальные и творческие проекты, исследовательская деятельность, др.). 

 


