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Положение о режиме занятий учащихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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муниципального образования город Краснодар  

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 , 

приказом Министерства образования и науки  от 29.08.2013 г. № 1008, Уставом МБОУ ДО  

ДДТ «Созвездие». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий учащихся муниципального  бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования дома детского творчества «Созвездие» 

муниципального образования город Краснодар. 

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте   МБОУ ДО  ДДТ 

«Созвездие» в сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Организация образовательного процесса в МБОУ ДО  ДДТ «Созвездие» 

регламентируется годовым  календарным учебным графиком,   дополнительными 

общеобразовательными программами, расписанием учебных занятий.  

2.2. Учебный год в МБОУ ДО  ДДТ «Созвездие» для групп первого и последующих лет 

обучения начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

2.4. Учебный год может быть продлен для тех педагогов, которые находились длительное 

время  на больничном, в учебном отпуске или отпуске без содержания, но не позднее 30 

июня.  

2.5. Основной формой работы  объединений  является занятие. 

2.6.  Учебный  час (академический час) в МБОУ ДО ДДТ  «Созвездие»  - 45 минут; для 

детей дошкольного возраста  25 - 30 минут.    

 2.7.   Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха учащихся и 

проветривания помещений.  

2.8. Начало занятий  в  ДДТ «Созвездие»  не ранее 8-00 часов, а их окончание – не позднее  

20-00 часов.  Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 час. 

2.9. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию работы объединений  

директором МБОУ ДО  ДДТ «Созвездие». 

 2.10. Обучение в  МБОУ ДО  ДДТ «Созвездие» ведется: 

- для учащихся первого года обучения 2  раза по 2 часа в неделю; 



- для учащихся второго и последующих годов обучения, как правило, 2 раза по  3 часа в 

неделю или 3 раза по 2 часа, для объединений туристической направленности  3 раза по 3 

часа.  

2.11. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) объединений  

определяется в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой.  

2.12. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом 

требований СанПиН, и может корректироваться. Занятия в ДДТ «Созвездие» могут 

проводиться в любой день недели, в т.ч. в субботу,  в  воскресенье и в  каникулярное 

время.  Расписание учебных занятий утверждается директором МБОУ ДО  ДДТ  

«Созвездие».  

 2.13. Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимости 

(больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), на   

основании заявления педагога и по  приказу директора МБОУ ДО  ДДТ «Созвездие».  

2.14. Наполняемость групп составляет  в объединениях:  

вокальных: 

первый год обучения – не менее 12 чел.  

второй и третий года обучения – не менее 10 чел.; 

театральных 

первый  год обучения -  не менее 15 чел.; 

второй год обучения – не менее 12 чел.; 

цирковых: 

первый и второй года обучения -  не менее 12 чел.; 

третий и  четвертый года обучения – не менее  10 чел.; 

пятый год обучения – не менее 8 чел.; 

танцевальных: 

первый  год обучения – не менее 15 чел.; 

второй  и третий года обучения-  не менее12 чел.; 

четвертый и пятый года обучения – не менее 10 чел.; 

 по программам  ансамбля  - не менее 10 чел. 

прикладного творчества: 

первый год обучения -  не менее 12 чел.; 

второй  и третий года обучения – не менее 10 чел.; 

четвертый и пятый года обучения – не менее 8 чел.;  

изобразительного искусства: 

первый год обучения – не менее 12 чел.;  

второй и третий года обучения – не менее 10 чел.; 

социально- педагогических: 

 первый, второй и третий года обучения – не менее 10 чел. 

игротека 

 первый год обучения -  не менее 10 чел.; 

туристско-краеведческих: 

 первый год обучения - не менее 12 чел.; 

второй и третий года обучения - не менее 10 чел.; 

физкультурно- спортивных: 

первый  год обучения - не менее 15 чел.; 

второй и третий года обучения - не менее  12 чел. 

Наполняемость в   группах детей дошкольного возраста  составляет не менее 10 чел. 

2.15. Каждый ребенок имеет право заниматься в  нескольких  объединениях, менять их.  

2.16. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети- инвалиды могут 

заниматься  в общей группе при наличии (если это необходимо) индивидуального плана 

работы, составленного  с учетом  особенностей  их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей  и состояния здоровья. Наполняемость таких учебных 

групп может составлять от 5 до 12 человек 

2.17. Учебные занятия  МБОУ ДО  ДДТ «Созвездие» могут проводиться на базах иных 

образовательных учреждений, при условии соблюдения требований к помещениям при 



организации образовательного процесса,  по согласованию с Учредителем.  Постоянное 

проведение занятий на базе других организаций проводится на основании договора, 

заключенного в установленном порядке.  
   

3. Режим каникулярного времени 

  3.1.  МБОУ ДО  ДДТ «Созвездие» организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. В каникулярное время занятия проводятся по расписанию. В период 

каникул объединения могут работать по измененному расписанию учебных занятий с 

основным или переменным составом.  

3.2.  В каникулярное время МБОУ ДО  ДДТ «Созвездие» может  организовывать работу 

детских оздоровительных площадок, экскурсии, проводить  игровые программы, создавать 

различные объединения с  постоянным и (или) переменным составом детей на своей базе, 

а также в клубах по месту жительства.  

 3.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора МБОУ 

ДО  ДДТ «Созвездие». 
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