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Положение  

о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества г. Минеральные Воды 

 

 

1.   Общие положения 

 

 1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребѐнка, 

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 

образовании    в    Российской    Федерации»,    СанПиН    

2.4.4.3172-14, Уставом МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды. 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий 

обучающихся. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного 

года. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа. 

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. Режим занятий обучающихся во время организации 

Образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, образовательными программами, календарными учебными планами 

 - графиками, расписанием учебных занятий. 

 



3.2 . Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.3. Продолжительность учебного года в ДДТ: 

    - учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

На комплектование групп первого года обучения отводится 10 дней. 

3.4. Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям. 

Продолжительность учебного года, учебной недели устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком. 

3.5. Учреждение работает по графику семидневной учебной недели в 

режиме организации образовательного процесса. 

3.6. Режим занятий обучающихся в ДДТ. 

3.6.1.Режим занятий обучающихся устанавливается педагогами 

дополнительного образования по расписанию в соответствии СанПиН. 

Начало - не ранее 08.00 и окончание - не позднее 20.00 часов. 

3.6.2 . Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. 

Учебный час (академический час) в ДДТ - 45 минут; 

для детей 5-7 лет - 30 минут. 

3.6.3.Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

3.6.4. Занятие в объединениях начинается и заканчивается по расписанию. 

Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 

утвержденным директором ДДТ 

3.6.5. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с 

учетом требований СанПиН. Расписание может корректироваться и 

изменяться. Изменения в расписании занятий объединений дополнительного 

образования допускаются по производственной необходимости (больничный 

лист, участие в курсах, семинарах и мероприятиях и др.) или по заявлениям 

обучающихся при изменении расписания занятий в школах и оформляются 

приказом директора ДДТ 

   3.6.6.Основная форма проведения занятий - учебные, 

учебно-тренировочные, культурно-массовые, спортивно-массовые занятия и 

др. Продолжительность занятий и количество часов определяется 

дополнительной общеразвивающей образовательной программой. 

Рекомендуемое количество часов в неделю: 4-6 час. 

   3.6.7. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы могут 

осваиваться в различных формах учебных занятий: репетиции, семинары, 

конференции, деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, 



организационно -массовые мероприятия, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, учебные тренировки, 

соревнования, туристические походы, экспедиции, участие в конкурсах и др. 

3.7. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий:  

- проведение экскурсий, походов, выходов и выездов с обучающимися для 

участия в массовых мероприятия за пределами ДДТ разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора ДДТ по ходатайству 

педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и время проведения, 

списочный состав детей. 

3.8. В соответствии с образовательной программой занятия в 

объединениях дополнительного образования могут проводиться со всем 

составом, подруппами и индивидуально. 

Занятия в индивидуальной форме могут проводиться: 

- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 

образовательные программы; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальные занятия организуются в соответствии с педагогической 

нагрузкой по приказу директора ДДТ. 

 

4. Занятость обучающихся в период каникул 

 

    4.1. ДДТ организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. Работа с обучающимися организуется на базе ДДТ, 

в учреждениях культуры, библиотеке, на концертных и спортивных 

площадках, выставочных залах с учетом специфики деятельности 

объединений. 

   4.2. В период летних каникул ДДТ организует занятость обучающихся: на 

базе ДДТ работает летний оздоровительный лагерь, организуются экскурсии, 

концерты, конкурсные программы, соревнования, выставки и др. ДДТ может 

создавать детские объединения с постоянным и (или) переменным составом 

детей на своей базе, в загородных лагерях, по месту жительства. 

   4.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом 

директора ДДТ. 
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