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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - 

Положение) определяет режим занятий обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества № 4» (далее -Учреждение), регламентирует сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебной недели, учебного дня, периодичность и 

продолжительность учебных занятий обучающихся.  

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения 

являются следующие документы:  

1.2.1. Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка. 

1.2.2. Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

1.2.3. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ). 

1.2.4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ. 

1.2.5. Приказ Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. №41;  

1.2.7. Устав Учреждения. 

1.2.8. Годовой календарный учебный график работы;  

1.2.9. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам регламентируется планом работы Учреждения, 

учебными планами и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций 

дополнительного образования (СанПин). 

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является учебное занятие.  

2.3. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. Изменение режима 

занятий в учебном периоде возможно только на основании приказа директора.  

2.4. Учебные занятия в Учреждении начинаются 1 сентября и завершаются 31 

мая. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.   

2.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных детских и молодёжных объединениях по 

интересам обучающихся (далее объединения по интересам): 

2.5.1. Вокальные и хореографические студии и ансамбли различных 

направлений.  

2.5.2. Студии изобразительного искусства, творческие мастерские 

декоративно-прикладного творчества.  

2.5.3. Театры (театр-студия, детский музыкальный театр, кукольный театр). 

2.5.4. Литературная гостиная. 

2.5.5. Клубы (эколого-биологический, этно - туристский, дискуссионный и. 

т.п.). 

2.6. Спортивные секции и объединения, кружки по различным направлениям 

деятельности. 

2.7. Для обучающихся по дополнительным образовательным программам в 

группах вокала, хореографии и игры на музыкальных инструментах проводятся 

индивидуальные занятия. Количество часов, предусмотренных учебным планом и 

дополнительной образовательной программой на организацию индивидуальных 

занятий с обучающимися, составляет не более 400/0 от общего объёма времени 

занятий по данным направлениям образовательной деятельности. 

2.8. Количество недельных часов учебных занятий устанавливается в 

зависимости от возраста обучающихся: 

1-й год обучения – от 2-х до 8 часов в неделю; 

2-й год обучения – от 6 до 10 часов в неделю; 

3-й и последующий годы обучения – до 12 часов в неделю. 

2.9. Учебные занятия и массовые мероприятия проводятся в течение недели, 

включая выходные, праздничные дни и каникулы. 

2.10. Продолжительность учебных занятий регламентируется санитарно 

эпидемиологическими правилами и нормативами и составляет: 

- для обучающихся в возрасте от 4 до 6 лет – от 20 до 30 минут; 

- для обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет – до 40 минут или 2-х часовые 

занятия с перерывом для отдыха обучающихся и проветривания помещений; 

- для обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет – двух-трёхчасовые занятия 



продолжительностью по 40 минут с перерывом для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений. 

2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях по интересам, переходить из одного объединения по интересам в 

другое в течение учебного года. 

2.12. Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

указанных категорий учащихся, создаёт специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение детьми дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть 

увеличены с учётом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии – для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.13. Расписание учебных занятий составляется с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся, возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание учебных занятий утверждается приказом директора Учреждения. 

2.14. Педагоги дополнительного образования приступают к педагогической 

деятельности в соответствии с расписанием учебных занятий и утверждённой 

программой дополнительного образования. 

 

3. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД КАНИКУЛ. 

3.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или сборным составом, 

индивидуально. Работа с обучающимися организуется на базе Учреждения, в 

учреждениях культуры, музее, библиотеке, на концертных и спортивных 

площадках, выставочных залах с учетом специфики деятельности объединений. 

3.2. В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) Учреждение 

может организовывать спортивно-оздоровительные лагеря, мероприятия, концерты, 

учебно-тренировочные сборы, экскурсии, соревнования, создаваться различные 

объединения с постоянным и (или) сборным составом детей на своей базе. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

4.1. Расписание занятий хранится в течение учебного года заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.  

4.2. Все изменения в расписании работы фиксируются педагогом в журнале 

работы объединения.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



5.1. Настоящий порядок является обязательным для всех участников 

образовательного процесса Учреждения.  

5.2. В порядок могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора. Положение принимается педагогическим 

советом.  

5.4. Положение утверждается директором Учреждения. 
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