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ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Заларинский Дом детско-юношеского творчества»

1,Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196, 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждению дополнительного образования 
детей 1251, Уставом Учреждения.
1.2.Настоящее Положение регламентирует сроки окончания учебного года, его 
продолжительность, регулирует режим организации образовательного процесса и режим занятий 
обучающихся в МБУ ДО «Заларинский Дом детско-юношеского творчества (далее Учреждение, 
МБУ ДО «ДДЮТ»).

2. Цели и задачи
1.1. Упорядочение образовательного процесса в Учреждении в соответствии с нормативно
правовыми документами.
2.2.0беспечение конституционных прав обучающихся в МБУ ДО «ДДЮТ» на образование и 
здоровьесбережение.

3. Режим образовательного процесса
3.1 .Режим занятий с обучающимися в Учреждении регламентируется расписанием, 
утверждаемым директором учреждения по представлению расписаний работы объединений 
педагогическими работниками с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, их возрастных особенностей и 
установленных санитарно-гигиенических норм.
3.2Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время.
3.3.Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения.
ЗАУчебный год в МБУ ДО «ДДЮТ» начинается с 1-го сентября. Если этот день выпадает на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 
день. Заканчивается учебный год 31 мая и его продолжительность составляет 36 недель 
(9 месяцев).
3.5.Учебный год в объединениях дополнительного образования на базе ОУ начинается с 15 
сентября, заканчивается 15 мая и его продолжительность составляет 32 недели (8 месяцев).
3.6.Годовой режим работы:

• 01.09 - 15.09. - формирование учебных групп (возможны изменения сроков), 
комплектование групп, работа с неполным составом учебных групп, рекламные 
мероприятия.

• 15.09-30.12 - работа с полным составом учебных групп по расписанию.

• 30.12-10.01- работа по расписанию зимних каникул и плану работы.

• 11.01-31.05- работа с полным составом учебных групп по расписанию.

01.06-31.08 - работа по летним программам.



3.7.Единица измерения учебного времени: академический час - 40 минут. 

3.8.Продолжительность одного занятия: - не более 2,5 часов. 

Максимальная продолжительность занятий в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 40 

минут занятий устанавливается обязательный перерыв длительностью не менее 10 минут для 

отдыха обучающихся и проветривания помещений. В целях реализации здоровьесберегающего 

подхода при организации образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном 

порядке предусматриваются физкультурные паузы. 

3.9. Режим работы МБУ ДО «ДДЮТ» осуществляется в соответствии с расписанием занятий 7 

дней в неделю для всех учебных групп с 09.00 до 20.00 часов. 

3.10. Изменения в расписании допускаются по производственной необходимости (для педагога - 

больничный лист, курсовая подготовка, участие в сессиях, семинарах, мероприятиях и т.д.) и в 

случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха по приказу директора. 

3.11.Регламент образовательного процесса: 

• Возраст обучающихся преимущественно 6- 18 лет, 
• Образовательные программы рассчитаны от 4 до 6 учебных часов в неделю 

• Минимальный возраст зачисления детей в объединения 

- социально - педагогической направленности - 6 лет 

- туристско-краеведческой направленности - 10 лет, 

- эколого-биологической направленности - 10 лет, 

- художественно-эстетической направленности - 6 лет, 

- физкультурно-спортивной направленности (шахматы, шашки) - 7 лет, 

- объединения требующие работы с инструментами - резьба по дереву, чеканка- 10 лет, 

- технической направленности – 9-14 лет 

 Максимальное количество обучающихся в группе – 15 чел., численный состав 

объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

3.12.Учебные занятия ведутся на базе МБУ ДО «ДДЮТ». На базе ОУ района обучение 

осуществляется на основе договоров по сетевой форме реализации программ. 

3.13.При реализации дополнительных общеобразовательных программ в Учреждении могут 

организовываться и проводиться массовые мероприятия, совместная деятельность обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

3.14.При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в Учреждении организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов 

могут быть увеличены в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.15.Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся педагогическими работниками, освоившими соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

3.16.Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 



3. Режим работы в период летнего отдыха и оздоровления обучающихся 

4.1. В период летних каникул в МБУ ДО «ДДЮТ», согласно распоряжению органов 

государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, может быть 

организован лагерь с дневным пребыванием детей. 

4.2.Организация воспитательного процесса в МБУ ДО «ДДЮТ» в летний период 

регламентируется отдельным приказом директора Учреждения «Об организации летнего отдыха и 

оздоровления обучающихся». 

5. Заключительные и переходные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и действует до 

его отмены в установленном порядке. 

5.2. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения участников образовательного 

процесса, заинтересованных лиц путем размещения на официальном сайте МБУ ДО «ДДЮТ». 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 

Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже одного раза в 3 года. 

 

 


