
  

 

 

 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий учащихся  

муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»                                                                               



I. Общие положения  
Настоящее Положение о режиме занятий учащихся (далее - Положение) МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» (далее - LLN) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. 

"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 04 июля 2014 г. № 41, Устава LLN. 

 

II. Цели и задачи  
2.1 Упорядочение образовательной деятельности ДДТ в соответствие с нормативно-
правовыми документами;  
2.2 Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение. 

 

III. Режим работы учреждения при организации образовательной деятельности  
3.1. Учебный год в ДДТ начинается 10 сентября. Если 10 сентября приходится на 
выходной день, учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  
3.1.1.ДДТ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с учебным планом  
и календарным учебным графиком, дополнительными общеобразовательными 
программами.  
3.1.2. ДДТ организует работу с учащимися в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. В каникулярное время ДДТ может организовывать в установленном 

порядке лагеря с дневным пребыванием детей, создавать различные объединения с 
постоянным и переменным составами детей в лагерях (с дневным пребыванием), на своей 

базе.  
3.1.3. ДДТосуществляет свою деятельность в течение всех семи дней недели; для 
педагогических работников установлена пятидневная рабочая неделя.  
3.1.4. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии 
со статьями 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется 
приказом директора.  
3.1.5.Время начала работы каждого педагога – за 15 минут до начала своего первого 
урока.  
3.1.6. Выход на работу педагога дополнительного образования или любого сотрудника 
учреждения после болезни возможен только по предъявлению директору больничного 
листа.  
3.2. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 
всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным программам.  
3.2.1 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются ДДТ самостоятельно.  
3.2.2. Педагоги дополнительного образования ежегодно обновляют дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы.  
3.2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 
в порядке, установленном локальным нормативным актом ДДТ.  
3.2.4. Оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся и качества преподавания 
проводятся в соответствии с Положениями о текущем контроле, промежуточной 
аттестации.  
3.2.5. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 



3.3.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся администрацией ДДТ, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  
3.3.1.Занятия в ДДТ 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.  
3.3.2. Между учебными сменами организуется 1 - часовой перерыв для уборки и 
проветривания помещений.  
3.3.3. Единицей измерения учебного времени является академический час. 

3.3.4. Продолжительность академического часа составляет:  
для детей дошкольного возраста, а также в хореографических объединениях для детей до 
8 лет, в объединениях с использованием компьютерной техники для детей до 10 лет - 30 
минут, для остальных учащихся - 45 минут.  
3.3.5. Занятия групп проводятся не более 3-х раз в неделю продолжительностью не более 

3-х академических часов в будние дни, не более 4-х академических часов в выходные и 
каникулярные дни с обязательными 10 минутными перерывами через каждый 

академический час.  
3.3.6. Педагоги дополнительного образования встречают обучающихся на 1 этаже здания  
и провожают учащихся дошкольного и младшего школьного возраста до 1 этажа здания 
после окончания занятий. Запрещается отпускать из ДДТ учащихся дошкольного и 
младшего школьного возраста самостоятельно без письменного заявления родителей.  
3.3.8. По окончании учебных занятий педагоги обеспечивают уборку кабинета.  
3.3.9. Количество учащихся в объединении, их возрастная категория, зависят от 
направленности дополнительной общеобразовательной программы. Оптимальная 
наполняемость учебной группы – 10 человек, допустимая – 15 человек.  
3.3.10. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 
3.3.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально.  
3.3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
организовываться массовые мероприятия, создающие необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).  
3.3.13.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми за пределы учреждения 
разрешается только после издания соответствующего приказа директора. Ответственность 

за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот педагог или 
другой сотрудник, который назначен приказом директора.  
3.3.14. Категорически запрещается менять расписание, производить замену уроков по 
договоренности между педагогами без разрешения администрации.  
3.3.15. Категорически запрещается удаление учащихся с занятия.  
3.3.16. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков. 
Встречи педагогов и родителей учащихся осуществляются на переменах или вне уроков 
педагога по предварительной договоренности.  
3.3.17. Прием родителей директором ДДТ осуществляется ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 часов.  
3.4.Изменение в режиме работы ДДТ определяется приказом директора в случаях 

объявления карантина или приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха. 


