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Принято на заседании педагогического

ПОЛОЖЕНИЕ
о реж им е’занятий обучающихся Муниципального казенного учреждения

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Нолинска Кировской
области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества г. Нолинска Кировской области (д ал ее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом статьи 41 Федерального закона № 
273-Ф3 «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 обучающихся действует в течение учебного года. Временное 
изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 
Учреждения.

1.4.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайге Дома детского 
творчества в сети Интернет

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 1 сентября. 
Продолжительность учебного года - 36 учебных недель, в том числе 6 недель активного 
отдыха.

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 начинаются:

- первая смена - не ранее 10.00 утра.
-вторая смена -  с 12.30 часов.

Окончание занятий в объединениях должно быть не позднее 19.00 часов. В 
исключительных случаях занятия после указанного времени проводятся с письменного 
согласия родителей.

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, зимних, весенних каникул занятия могут проводиться по особому 
графику, утвержденному приказом директора Учреждения; начинаются не ранее 8.00 ч. 
заканчиваются не позднее 19.00 часов для детей 16 - 18 лет.



2.7. Количество занятий детей по направленностям:
2.7.1. Объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства - 2 — 3 раза в 
неделю, не более 2 - 4  часов в день;
2.7.2.Музыкальные и вокальные объединения - 2 — 3 раза в неделю, не более 2 - 3 часов в 
день;
2.7.3. Хореографические объединения - 2 —  4 раза в неделю, не более 2 часов в день;
2.7.4. Туристско-краеведческая - 2 —  4 раза в неделю. 1 - 2 похода или занятия на 
местности в месяц, не более 2 - 4  часов в день или поход - до 8 часов;
2.7.5.Физкультурно-спортивные - 2 —  3 раза в неделю, не более 2 - 3  часов в день;
2.7.6. Социально-педагогическая - 1 —  2 раза в неделю, не более 1 - 3 часов в день.

2.8. Продолжительность занятий - 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет в объединениях 
с использованием компьютерной техники, в возрасте до 8 лег в хореографических 
объединениях; для всех остальных —  45 минут. После каждого занятия необходимо 
устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин.

2.9. В конце учебного года проводится промежуточная или итоговая аттестация 
обучающихся в формах, прописанных в дополнительной общеразвивающей программе 
педагога. Сроки проведения промежуточной или итоговой аттестации -ап рель ,  май.

2.10. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 
всем составом объединения.

2.11. В работе объединений при наличии условий и с согласия руководителя 
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 
родители (законные представители) без включения в основной состав.

2.12. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 
предусматриваться как аудиторные, гак и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально.

2.13. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 
другими учащимися, так и в отдельных классах, группах.

2.14. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 
может проводиться индивидуальная работа, как в Учреждении, так и по месту жительства.

2.15. Запрещается удаление обучающихся с занятия, моральное или физическое 
воздействие на обучающихся.

2.16. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 
гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы.

2.17. В целях охраны здоровья обучающихся на занятиях проводятся физкультурные 
минутки и гимнастика для глаз, ведется профилактика и запрещение употребления 
наркотических средств (в том числе курения, алкогольных напитков и прочее), 
соблюдается питьевой режим.

2.18. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 
организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к безопасности условий груда работников, не достигших 18-летнего 
возраста.

2.19. Перед проведением экскурсий, походов, выходов с детьми на мероприятия за 
пределы Учреждения необходимо провести с обучающимися соответствующий 
инструктаж по технике безопасности.


