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Положение 

О режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного 

Образовательного учреждения дополнительного образования 

петрозаводского городского округа 

«дом творчества детей и юношества № 2» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение «О режиме занятий обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом творчества 

детей и юношества № 2» (далее –   МОУ ДО "ДТДиЮ № 2")  разработано на основании 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устава МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" , 

годового календарного учебного графика работы, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся    в соответствии с 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. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения учебно-воспитательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" в 

течение учебного года,  обеспечивает конституционные права обучающихся на 

образование и здоровьесбережение. 

1.3. Организация образовательного процесса в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"  регламентируется 

настоящим Положением, а также учебным планом, графиком образовательного процесса, 

расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

1.4.Расписание занятий составляется администрацией МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"   для 

создания наиболее благоприятного режима занятий детей по представлению педагогов 

дополнительного образования с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

утверждается   директором. 

1.5.Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора. 

 

 



II. Режим занятий 

2.1. Продолжительность занятий в объединениях МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"    зависит от 

возраста обучающихся, профиля и отдельных видов деятельности. 

2.2. Количество занятий в неделю определяется учебным планом МОУ ДО "ДТДиЮ № 2", 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, санитарно-

эпидемииологическими правилами и нормативами к учреждениям дополнительного 

образования. 

2.3. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

2.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"    является учебное занятие. 

2.5. Учебные занятия ведутся как на базе МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" , так и на базе 

образовательных учреждений Петрозаводского городского округа согласно лицензии 

Учреждения на основе договоров о взаимодействии. 

2.6. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  Учебный год в МОУ ДО 

"ДТДиЮ № 2"  начинается 1 сентября 2020 года, заканчивается 25 мая 2021 года (в 

некоторых объединениях по мере освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дата окончания учебного года может быть продлена).    
Продолжительность учебного года определяется учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами. Начало учебного года может 

переноситься при реализации дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ для первого года обучения  не более чем на 

один месяц. 

2.7. Занятия в объединениях начинаются и заканчиваются по расписанию. 

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил. 

 Продолжительность одного занятия 30 минут: 

 для обучающихся дошкольного возраста; 

 для обучающихся  в возрасте до 10 лет в объединениях с использованием 

компьютерной техники; 

 для обучающихся  в возрасте до 8 лет в  хореографических объединениях. 

Продолжительность одного занятия 40 минут (для учащихся I года обучения): 

Для остальных обучающихся продолжительность одного занятия 45 минут. 

Перерывы  между занятиями составляют 10 мин.  

2.8. Количество, последовательность и продолжительность занятий, численный состав   

объединения устанавливаются в соответствии учебным планом, дополнительной 

образовательной программой, с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами, 

годом обучения и регламентируются локальными актами Учреждения. 

2.9. Занятия в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"   начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

2.10. Обучение в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"  ведется ежедневно, включая субботу и 

воскресенье. Выходные дни – нерабочие праздничные дни, установленные в соответствии 

с Постановлениями Правительства РФ. 

2.11. Согласно Годовому календарному учебному графику занятия в МОУ ДО "ДТДиЮ № 

2"   проводятся  и в каникулярное время. В период каникул, объединения могут работать 

по специальному расписанию. 

2.12. Во время летних каникул МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"   может открывать в 

установленном порядке профильные детские оздоровительные лагеря, летние трудовые 

отряды, проводить экспедиции, организовать поездки, учебно-тренировочные сборы. При 



реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ - Учреждение может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей). 

2.13. Режим занятий (кратность занятий в неделю, число и продолжительность занятий в 

день в объединении) зависят от направленности Программы, возраста обучающихся и 

определяются на основании 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. 

2.14. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

2.15. Занятия в объединениях с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами могут быть 

организованы по всем формам обучения, реализуемым в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"   , как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. С обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа. Во время проведения 

занятий должно быть обеспечено: предоставление различных видов дозированной 

помощи, возможность перерывов во время занятий, соблюдение комфортного режима 

образования, максимально допустимого уровня нагрузок. 

2.16. Изменение режима работы МОУ ДО "ДТДиЮ № 2", изменение расписания занятий 

допускается из-за отсутствия педагога по следующим причинам: болезнь, командировка, 

повышение квалификации, а также в случаях объявления карантина в Учреждении, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха   на основании приказа директора. 

2.17. Изменения расписания занятий, места проведения занятий   согласуются с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе по представлению педагога. 

2.18. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи с 

проводимыми конкурсами, соревнованиями, на основании письменного заявления, по 

согласованию с директором или заместителем директора по УВР. 

 

III.Внеурочная деятельность 

 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом учебно-воспитательной 

работы МОУ ДО "ДТДиЮ № 2".  

3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия, поездки на конкурсы, концерты и др. мероприятия устанавливается в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы.  

3.3. Выход за пределы МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"   разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

при проведении таких мероприятий несёт педагогический работник назначенный 

приказом директора МОУ ДО "ДТДиЮ № 2".  

3.4. Если поездка организована по инициативе родителей (законных представителей), то 

ответственность за жизнь и здоровье детей они несут самостоятельно. 

 

IV. Документация 

4.1. Расписание занятий хранится в течение учебного года заместителем директора по 

УВР. 

4.2. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются педагогом 

в журнале работы объединения. 

4.3. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета рабочего времени. 

 



V. Заключительные положения 

5.1.Настоящий порядок является обязательным для всех участников образовательного 

процесса МОУ ДО "ДТДиЮ № 2".  

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

приказом директора. 

5.3.Положение принимается педагогическим советом. 

5.4. Положение утверждается директором МОУ ДО "ДТДиЮ № 2". 
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