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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий   объединений дополнительного 

образования(далее -Положение)определяет порядок организации занятий в объединениях 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» (далее  Учреждение)  

1.2. Положение разработано с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»   

-Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам(Приказ Минобрнауки РФ №196 от 

9.11 2019 г.); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей- 

СанПиН 2.4.4.3172-14  от  04.06.2014 г.; 

 -Устав Учреждения. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

2.2. Запись детей в группы  производится с 1июня по 30 июня и с 1августа по 10 

сентября. 

2.3. Учебный год в группах 1 года обучения начинается с 15 сентября, в группах 2-го и 

последующих годов с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 

2.4. Объединения могут создаваться на весь учебный год или на определенный срок: 

месяц, четверть, полугодие. 

2.5. С 1 июня по 31 августа учреждения переходит на летний режим работы на 

основании приказа директора. 

2.6. Образовательная деятельность в учреждении  осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (кружок, студия, секция, клуб, театр, школа 

и другие – в дальнейшем именуемые «объединения»). 

2.7. Численный состав объединения, продолжительность занятий устанавливается в 

соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями, характером деятельности, 

возрастом учащихся, условиями работы, общеразвивающей  программой ,настоящим 

положением 

2.8. В объединении 1-го года обучения устанавливается численный состав: 

- 12-15 человек по 4-6 учебных часов в неделю. 

2.9.В объединении 2-го  года обучения устанавливается численный состав: 

- 10-12 человек по 6 учебных часов в неделю. 

2.10В объединении 3-го  и последующих годов обучения устанавливается численный 

состав: 

- 8-10 человек по 6-12 учебных часов в неделю. 



2.11 .В объединениях дополнительного образования может осуществляться обучение по 

индивидуальному учебному плану . Его порядок  определяет локальный акт Учреждения.  

3. Режим работы 

 

3.1. Согласно нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14  от  04.06.2014г. устанавливается режим 

работы Дома детского творчества с 8.00 до 20.00 

Для  учащихся первой смены учебные занятия проводятся с 8.30 до 12.00, 

Для учащихся второй смены учебные занятия проводятся с 13.30 до 20.00 

3.2.  Режим занятий регламентируется расписанием. Расписание занятий каждого 

объединения на текущий учебный год составляется по представлению педагогических 

работников для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся , с 

учетом пожелания родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание занятий утверждается 

директором учреждения. 

3.3. Занятия в каникулярное время могут проводится по отдельному расписанию, 

утвержденному директором.  

3.4. Занятия в объединении  могут проводится по группам, подгруппам ,индивидуально 

или по всем составам объединения 

3.5. В каникулярное время в объединениях может продолжаться образовательная 

деятельность по программе, могут проводиться массовый мероприятия, экскурсии походы 

и т.д. Учреждение может в установленном порядке организовывать лагеря с дневным 

пребыванием ,организовывать палаточные лагеря и лагеря на базе стационарных 

учреждениях детского отдыха, трудовые отряды. 

4.Продолжительность занятий 

4.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается с учетом возрастных особенностей, допустимой нагрузки с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора России 

от 13.10.2014-СанПиН 2.4.4.3172-14 

4.2. При организации занятий в учреждении учитываются следующие нормы. 

- для детей 4-х -5лет – 25 мин., с перерывом 5 мин. 

 для детей 6-7 лет – 30 мин ,с перерывом 5 мин. 

- Старше 7 лет    -  40 мин., с перерывом  10 мин. 
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