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Положение о режиме занятий обучающихся    

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся   ( далее 

Положение) устанавливает режим занятий обучающихся в творческих объединениях 

Муниципального автономного учреждения «Дворец детско-юношеского 

творчества»  (далее   Учреждение). 

1.2 Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012№ 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организациям 

воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи СП.2.4.3648-20, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020года №28; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. №196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Устава  МАУ ДО ДДЮТ 

1.3 Содержание дополнительных  общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, реализуемых в МАУ ДО ДДЮТ  и сроки обучения по ним, согласно п.4 

ст.75 ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012№273-ФЗ, определяются образовательной 

программой, осуществляющей образовательную деятельность. 

  2. Режим организации образовательной деятельности. 

   2.1 Дополнительные общеобразовательные программы могут 

реализовываться в течении всего календарного года, включая каникулярное время. 

 2.2 Продолжительность учебного года и окончание учебного года 

устанавливается годовым календарным учебным графиком, разработанным и 

утвержденным  Учреждением, ежегодно.     

  2.3 Комплектование учебных  групп творческих объединений 

осуществляется в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком. 

 2.4 Учебные занятия для обучающихся   начинаются с 1 сентября. 

 2.5 Учебные занятия начинаются в соответствии с расписанием, начало 

занятий – не ранее 08.00 часов, окончание – не позднее 20.00 часов. Для 

обучающихся в  возрасте  16-18 лет допускается окончание занятий  в 21.00 час. 

2.6 Расписание занятий   составляется в строгом соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации  воспитания  и обучения, 

отдыха и оздоровления детей  и молодежи СП. 2.4 3648-20, утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020года №28. 

 



2.7 Образовательный процесс в   Учреждении ведется в одну (две) смены: 

 1 смена с 8.00- до 13.00;   2 смена с 13.00- до 20.00 

2.8 Режим учебных занятий  определяется с учетом направленности 

дополнительной образовательной  (общеразвивающей) программы    и 

устанавливается годовым календарным учебным графиком  Учреждения. 

2.9 Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или со всем 

составом объединения по   различной направленности в соответствии с Уставом  

Учреждения. 

2.10 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких творческих 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного творческого объединения 

в другое. 

2.11 Дополнительная  образовательная  (общеразвивающей) программы      

реализуется как самостоятельно, так и посредством сетевого взаимодействия. 

2.12  При разработке и реализации дополнительной  образовательной  

(общеразвивающей) программы  используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

2.13  Количество  обучающихся  в творческих объединениях с учетом 

направленности в муниципальных  учреждениях  дополнительного образования и   

Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организациям воспитания и 

обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи СП.2.4.3648-20 : 

 - первого года обучения- 8-15человек 

 - второго  года обучения  -8-12 человек 

- третьего и последующих - 8-12 человек. 

2.14 Возрастная категория обучающихся в творческих объединениях от 5 до 

18 лет (обучающиеся старше 18 лет и дети младше 5 лет обучаются в  Учреждении  

на договорной основе с возмещением затрат   родителями детей (законными 

представителями ). 

2.15  Возможность начать освоение  дополнительной  образовательной  

(общеразвивающей) программы  в творческих объединениях второго и 

последующих лет обучения возможна при условии, что поступающий проходит 

тестирование, собеседование в соответствии с требованиями каждой конкретной 

программы  для определения возможности ее освоения и затем передается в 

учебную часть Учреждения. 

2.16 Перевод обучающихся с дополнительной  образовательной  

(общеразвивающей) программы    предыдущего года на следующий год 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и производится 

по  приказу директора   Учреждения. 

2.17  В период каникул возможна организация оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 



2.18 Проведение походов, экскурсий, выходов с обучающимися  на 

мероприятия за пределы Дворца разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора. 

2.19 Организация работы  Учреждения в летний период регламентируется 

приказом директора. 

2.20 Иные особенности режима занятий обучающихся  устанавливаются 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Приложение №1). 

                                                                                                     

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( Приложение №1) 

 

Направленность программы Количеств

о занятий в 

неделю 

Продолжительность 

учебных занятий 

Техническая Объединения с 

использованием 

компьютерной 

техники 

2-3 2 по 30 минут до 10 лет; 2 по 

45 минут для остальных 

Художественная Объединения 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин. 

Музыкальные и 

вокальные 

объединения 

2-3 2-3  по 45 мин (групповые 

занятия) 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия) 

Хоровые 

объединения 

2-4 2-3 по 45 мин. 

Оркестровые 

объединения 

2-3 30-45мин.(индивидуальные 

занятия); репетиции до 4-х 

часов с внутренним 

перерывом 20-25 мин.; 

Хореографически

е объединения 

2-4 2 по 30 мин. Для детей в 

возрасте до 8 лет: 

2 по 45 мин.- для остальных 

обучающихся; 

Туристско - краеведческая 2-4  

1-2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин.; занятия на 

местности или поход – до 8 

часов; 

Естественно-научная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

Занятия на местности 

до 8 час; 

Физкультурно -спортивная 2-3 1 по 45 мин. Для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин.- для остальных 

обучающихся; 

 Социально-педагогическая 2-4 1-3 по 45 мин. 

Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30мин. 

Дети  с оппозиционно 

вызывающим расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 



3. При  реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ могут предусматриваться   как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

4. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 

деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к безопасности условий труда работников, не 

достигшим 18-летнего возраста. 

5.В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов  организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам  с учетом особенностей 

психофизического  развития указанных категорий обучающихся. Учреждение,  

осуществляющие  образовательную деятельность, должно создать специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ  указанными категориями 

обучающимися  в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и 

инвалида. 

7. Численный состав объединения  может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  детей инвалидов и инвалидов могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах, объединениях, 

осуществляющих образовательную деятельность. С обучающимися с ОВЗ, детьми –

инвалидами, инвалидами может проводиться индивидуальная  работа как в 

учреждении, так и по  месту жительства. 

8. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 

устанавливаются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

9.Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании Педагогического Совета. 
 

Рассмотрено на заседании педагогического 

Совета  МАУ ДО ДДЮТ  

Протокол от  01.12.2021г. № 3                                                                                             

                                                                            

 


