
 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся МКУ ДО 

«ДДТ» (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано с учетом статьи 41 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года, «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29 августа 2013 г. N 1008, Устава 

Учреждения.  

1.3. Режим занятий учащихся действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

Учреждения. 

 

2.Режим образовательной деятельности 

2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. Учебный год в Учреждении начинается, 

как правило,  с 15 сентября.  

2.2. Начало и  продолжительность учебного года в Учреждении 

устанавливается годовым календарным учебным графиком. 

2.3. Комплектование обучающихся в объединения Учреждения проводится с 

10 августа по 15 сентября. 

2.4. Занятия в объединениях проводятся в две смены. Окончание занятий в 

объединениях должно быть не позднее18.00 часов . 

2.5. Расписание занятий объединений составляется администрацией по 

представлению педагогических работников в целях создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. 

2.6. В период осенних, весенних каникул занятия могут проводиться по 

особому графику, утвержденному приказом директора Учреждения. 

2.7. Продолжительность занятий - 30 мин. для детей дошкольного возраста, 

для всех остальных — 40 минут. После каждого занятия необходимо 

устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин.  

2.8. В конце учебного  года проводится промежуточная или итоговая 

аттестация учащихся в формах, прописанных в дополнительной 

общеразвивающей программе педагога. Сроки проведения промежуточной 

аттестации –декабрь, итоговой- май. 

  2.9. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

   2.10. В работе объединений при наличии условий и с согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 



учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

2.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

2.12. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах . 

2.13. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, 

так и по месту жительства. 

2.14. Запрещается удаление учащихся с занятия, моральное или физическое 

воздействие на учащихся.  

2.15. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

2.16. Продолжительность непрерывного использования на занятии 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 

9 лет - не более 30 минут. 

2.17. На занятиях проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз.  

2.18. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 

деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста. 

2.19. Перед  проведением экскурсий, походов, выходов с детьми на 

мероприятия за пределы Учреждения необходимо провести с учащимися 

соответствующий инструктаж по технике безопасности.  

 

 

 
 

 


