
 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» (далее Положение) разработано на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 29.08.2013г. №1008, Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14) от 04.07.2014г. №41, Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.2660-10) от 22 июля 2010 г. № 91, 

методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации  от 24 октября 2012 г. N 325, Устава Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» и определяет порядок организации занятий в 

объединениях Муниципальной организации дополнительного образования 

«Дом детского творчества г.Козьмодемьянска». 

1.2. Цель: адаптировать и регламентировать учебный процесс к 

индивидуальным особенностям учащихся через создание условий для 

получения дополнительного образования по выбранному направлению, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.3. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, образовательными программами, календарным учебным 

планом-графиком, расписанием учебных занятий. 

 

 

 



2. Сроки обучения и формы организации занятий 

2.1 Муниципальная организация дополнительного образования «Дом 

детского творчества г.Козьмодемьянска» (далее ДДТ) организует работу с 

учащимися в течение всего календарного года. 

Запись детей в группы первого года обучения производится с 1 

сентября по 1 октября. Начало занятий для детей 1 года обучения – 1 

октября, 2 и последующих годов  обучения - 15 сентября. Педагоги-

совместители начинают работать с 1 октября. Комплектование для этих 

объединений  - с 1 по 15 октября, начало занятий – с 15 октября. Зачисление 

производится в течение всего учебного года. 
Учебный год начинается с 15 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. Окончание учебного года 25 мая. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год заканчивается в последний перед ним 

рабочий день. 

2.2. Продолжительность обучения определяется дополнительной 

общеобразовательной программой. Объединения могут создаваться на один 

учебный год и более или на определенные сроки: месяц, четверть, полугодие.  

2.3. Продолжительность учебного года 33-36 недель (с учетом 

каникулярного времени). Определяется на учебный год в соответствии 

годовым календарным учебным графиком. 

2.4. Формы организации занятий: групповые, подгрупповые и 

индивидуальные, индивидуальные занятия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Группы могут быть одновозрастные или 

разновозрастные. С детьми с ограниченными возможностями здоровья 

занятия могут быть организованы на дому. 

 

3. Режим работы. 

3.1. Занятия в ДДТ могут проводится в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы с 09.00 до 20.00. Для учащихся в возрасте 16-18 

лет допускается окончание занятий в 21.00. Общий выходной день – суббота. 

3.2. Режим занятий регламентируется расписанием. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся администрацией ДДТ, по представлению 

педагогических работников в соответствии с учебным планом с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

3.3. Расписание утверждается приказом директора. Изменения 

расписания утверждаются приказом директора на основании информации 

педагога. В каникулярное время учащиеся могут заниматься по измененному 

расписанию, утвержденному приказом директора.  

3.4. Количество учебных часов в год определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, учебным планом ДДТ и планом 

работы объединения.  

 



4. Продолжительность и кратность проведения занятий 

4.1. Академический час групповой и индивидуальной формы обучения 

составляет: 

20-30 мин. для дошкольников (4 года – 15 мин., 5 лет - 20 мин., 6 лет – 

25 мин., 7 лет – 30 мин); 

35 мин. для детей 7-10 лет; 

45 мин. для детей старше 10 лет. 

Академический час индивидуальной формы обучения детей с 

ограниченными  возможностями здоровья не более 35 мин. 

4.2. Кратность занятий определяется в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14  и зависит от направленности объединения. 

4.3. Между занятиями для отдыха детей и проветривания помещений 

обязательный 10-минутный перерыв. 

4.4. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни 

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

не более 4 академических часов в день. 

4.5. Максимальная нагрузка для объединений физкультурно-

спортивной направленности определяется на основе методических 

рекомендаций по организации деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации. 

4.6. Нагрузка для дошкольников определяется в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14 и СанПиН 2.4.1.2660-10. 

4.7. Выпускники, освоившие образовательную программу в полном 

объеме и желающие продолжить обучение по избранному профилю с целью 

совершенствования практического мастерства могут заниматься по 

индивидуальной программе в рамках реализации муниципального задания 

или на платной основе.  

 

5. Занятость обучающихся в период каникул 

5.1. В каникулярное время учащиеся могут заниматься по измененному 

расписанию, утвержденному приказом директора. 

5.2. В каникулярное время допускается изменение форм занятий: 

экскурсии, походы, соревнования, работа сборных групп и др. 

5.3. В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) ДДТ 

может организовывать концерты, концертные поездки, научно-

исследовательские экспедиции, туристические походы, экскурсии, 

соревнования, экспедиции, создавать объединения с постоянным и (или) 

переменным составом детей на своей базе.  

5.4. В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) ДДТ 

может организовывать деятельность детских лагерей, отдых и оздоровление 

детей (с дневным пребыванием). 

5.5. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом 

директора. 

 

6. Заключительные положения 



6.1. Иные особенности режима занятий учащихся в ДДТ 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

6.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

согласовываются на заседании Педагогического Совета ДДТ и утверждаются 

приказом директора ДДТ.  

 


