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Положение о режиме занятий обучающихся в МАУДО «ДДТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в МАУДО «ДДТ» (далее 

Положение)  разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МАУДО «ДДТ». 

1.2. Положение определяет режим занятий обучающихся МАУДО «ДДТ» в течение 

календарного года и его особенности, упорядочивает образовательный процесс, 

обеспечивает права обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

  

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком 

(КУГ), расписанием занятий, приказами директора МАУДО «ДДТ».  

2.2. Даты начала и окончания учебного года устанавливаются ежегодно приказом о 

режиме работы МАУДО «ДДТ» и фиксируются в КУГ.   

2.3. Начало учебного года в МАУДО «ДДТ» для групп первого года обучения с учетом 

времени на набор и комплектование  устанавливается не позднее 15 сентября. Для групп 

2-го и последующих годов обучения учебный год начинается 1 сентября. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года для групп свободного набора составляет 36 

учебных недель, для групп продлённого дня образовательных организаций – социальных 

партнёров – с учётом календарного учебного графика этих организаций  (32-34 учебных 

недели с учетом каникул в течение учебного года и дополнительных каникул для 1-х 

классов). 

2.5. Продолжительность, даты начала и окончания каникулярного времени (как 

правило, зимние и летние каникулы) устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 

2.6. Учебные занятия в объединениях могут проводиться  в  течение  всего  

календарного  года,  включая каникулярное время (в общеобразовательных организациях) 

и выходные дни.  



2.7. Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 

Занятия осуществляются в две смены с перерывом между ними не менее 30 минут для 

уборки и проветривания помещений (в соответствии с расписанием). 
2.8. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных правил  и составляет:  

для детей дошкольного возраста – 20-30 минут; 

для учащихся 1 класса – 30-45 минут; 

для учащихся 2-11 классов и старше – 40-45 мин. 

2.9. Общая продолжительность занятий обучающихся в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни (в общеобразовательных 

организациях) - не более 4 академических часов в день.  

2.10. После 30 - 45 минут теоретических занятий и(или) малоподвижной деятельности 

устанавливается  перерыв длительностью не менее 10 мин. Для профилактики утомления 

и нарушений осанки учащихся во время занятий, предполагающих малоподвижную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки (при необходимости гимнастика для 

глаз) продолжительностью 2-5 минут. 

2.11. Продолжительность непрерывного использования на занятиях электронных 

средств обучения (ЭСО) с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, для детей 5-7 

лет составляет не более 5-7 минут, 7 - 10 лет (1-4 кл.) – не более 10 минут, старше 10 лет 

(5-9 кл.) – 15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна превышать: 

для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут;  

для компьютера – для детей 7-8 лет (1-2 кл.) – 20 минут, 9-10 лет (3-4 кл.) – 25 минут, 11 – 

15 лет (5-9 кл.) – 30 минут, 16-17 лет (10-11 кл.) – 35 минут. 

2.12. Объем максимальной учебной нагрузки для обучающихся (кол-во и 

продолжительность занятий в неделю) регламентируется Положением об организации 

образовательного процесса, дополнительными общеразвивающими программами.  

2.13. Изменение режима работы МАУДО «ДДТ» определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно - правовыми документами в случаях объявления карантина, 

отсутствия водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и др.  

 
3. Расписание занятий 

3.1. Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установленных санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей учащихся, пожеланий учащихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.2. Расписание занятий в структурном подразделении составляет заведующий до 20 

сентября ежегодно. Сводное расписание занятий составляется до 1октября ежегодно и 

утверждается приказом директора МАУДО «ДДТ».  

3.3. Расписание занятий может корректироваться в течение всего учебного года. 

Изменение расписания занятий производится на основании письменного заявления 

педагога по согласованию с заведующим структурным подразделением и приказа 

директора МАУДО «ДДТ». 

3.4. Утвержденное расписание  занятий  каждой  учебной  группы  (объединения), 

индивидуальных занятий  вносится педагогом в журнал учета работы объединения. 

 



4. Особенности режима занятий обучающихся в летнее каникулярное время 

4.1. В летнее каникулярное время занятия с обучающимися проводятся по программе 

летней оздоровительной кампании, утвержденной директором, в группах как постоянного, 

так и переменного состава детей.  

4.2. Занятия проводятся в следующих формах: 

 образовательно-досуговые программы объемом до 36 ч. с  продолжительностью 

занятий не более 4 академических часов; 

 досуговые мероприятия для участников ЛОК района; 

 учебно-тренировочные сборы продолжительностью 10 – 21 день; 

 профильный лагерь дневного пребывания «Лира» с режимом пребывания детей не 

более 5,5 часов в день, из них учебных занятий не более 2 часов в день, 

продолжительностью 5 дней в неделю. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение (изменения в Положение) вступает в силу с момента его 

утверждения директором МАУДО «ДДТ». После утверждения Положения (изменений в 

Положение) текст Положения (изменений) размещается на официальном сайте МАУДО 

«ДДТ» в течение 10 рабочих дней. 

 

 

 

 


