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Положение о режиме занятий учащихся 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее Режим) является 

локальным нормативным актом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества станицы 

Старовеличковской (далее – ДДТ) и определяет режим занятий в ДДТ. 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом ДДТ. 

 1.3. Режим является обязательным документом, способствующим 

организации учебного процесса. 

 1.4. Режим составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.5. Режим рассматривается на первом педагогическом совете ДДТ 

нового учебного года и утверждается приказом директора ДДТ.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в ДДТ в соответствии 

с нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав, учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 



 

3. Основные требования к Режиму 

 

3.1. Организация образовательного процесса в ДДТ регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

3.2. Обучение и воспитание в ДДТ ведется на русском языке. 

3.3. Учебный год в ДДТ начинается 1 сентября. 

3.4. Продолжительность учебного года – в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

3.5.Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора ДДТ. 

3.6. ДДТ работает в режиме семидневной рабочей недели. Расписание 

занятий в ДДТ составляется с учетом соблюдения санитарных норм и правил. 

3.7. Занятия начинаются не ранее 08.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00. Для учащихся в возрасте 10-18 лет допускается окончание занятий 

в 21.00 час. 

3.8. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или 

всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

3.9. Перерыв между занятиями по основным общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

составляет не менее 20 минут. 

3.10. Занятия в детских объединениях проводятся с обязательным 

перерывом не менее 10 минут между ними для отдыха детей и проветривания 

кабинета. 

3.11. Длительность занятий для старших дошкольников – 30 минут. В 

середине занятия проводятся физкультминутки. Режим занятий утверждается 

расписанием. 

3.12. Режим занятий в объединениях декоративно-прикладного творчества: 

- 1-3 раза в неделю, два часа по 45 минут; 

- два раза в неделю по 30 минут или один раз в неделю два часа по 30 минут 

с 30-минутным перерывом для дошкольников. 

3.13. Музыкальные объединения: 

- 1-2 раза в неделю по 45 минут или один-два раза в неделю два часа по 45 

минут. 

3.14. Хореографические объединения: 

- 2-4 раза в неделю, 2 часа по 30 минут для детей в возрасте до 8 лет; 

- 2-4 раза в неделю, 2 часа по 45 минут для остальных учащихся. 

3.15. Объединения технического творчества:  

- два раза в неделю, два часа по 45 минут; 

- один раз в неделю по 45 минут. 

3.16. Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами проводятся индивидуально в ДДТ или по месту жительства 

учащегося.  Режим занятий для них определяется следующий: 

- 2 раза в неделю по 45 минут; 



- 1 раз в неделю два занятия по 45 минут. 

3.17. Расписание занятий объединений составляется по представлению 

педагогических работников с целью создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха, с учетом возрастных особенностей учащихся, пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей). В течение учебного года 

режим занятий может меняться по представлению педагога. 

3.18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Педагогам дополнительного образования категорически запрещается 

удаление учащихся с занятий, моральное или физическое давление на учащихся. 

4.2. Педагогам дополнительного образования категорически запрещается 

менять режим занятий в объединении без согласования с администрацией. 

4.3. Работа сотрудников ДДТ в выходные и праздничные дни 

осуществляется в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации и регламентируется приказом директора.  
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