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I.     Общие положения 
  

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН,  Уставом 

МКОУ НГО ДО «ДДТ «Радуга» (далее ДДТ «Радуга»). 

1.2. Режим занятий обучающихся является одним из основных 

документов, регулирующих образовательную деятельность в ДДТ «Радуга» 

во время организации учебного процесса и в период каникул. 

1.3.Организация образовательного процесса регламентируется в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком, 

расписания учебных занятий.  

 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами; 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование 

и здоровьесбережение. 

 

III. Режим занятий обучающихся во время организации 

образовательного процесса 

 

3.1.  Продолжительность учебного года в ДДТ «Радуга»:  

– учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

3.2.  Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов и завершаются 

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

окончание занятий в 21.00 часов. 

3.3. Продолжительность занятия (академический час) - 40 минут. 

Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 10- 

минут. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей и санитарно-

гигиенических норм: для обучающихся дошкольного возраста – от 25 минут 

до  1 часа – при условии проведения занятий в игровой форме со сменой 

деятельности через каждые 15-20 минут; для младшего школьного возраста – 

от 1 до 2 академических часов; для среднего и старшего школьного возраста 

– от 1,5 до 3-4 часов; в объединениях спортивной, военно-патриотической 

направленности разрешаются сдвоенные занятия; продолжительность 

индивидуальных занятий – от 30 до 60 минут. Продолжительность занятий с 

детьми-инвалидами устанавливается учреждением здравоохранения с учетом 

специфики заболевания. 
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Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к  ним. Продолжительность 

занятий для детей в возрасте до 10 лет -30 минут, для остальных по 40 минут. 

3.4.   Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для 

отдыха обучающихся и проветривания помещений, в группах физкультурно-

спортивной  направленности в перерывах между занятиями устраиваются 

релаксирующие упражнения. 

3.5. Расписание учебных занятий. 

3.5.1. Работа педагогов дополнительного образования определяется 

расписанием, утвержденным директором ДДТ «Радуга». Занятия в группах 

начинается и заканчивается по расписанию. 

3.5.2. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года 

с учетом требований СанПиН, может корректироваться. Занятия в ДДТ 

«Радуга» могут проводиться в любой день недели, в т.ч. в субботу, 

в  каникулярное время.  Расписание учебных занятий утверждается 

директором  ДДТ «Радуга». 

3.5.3. Изменения в расписании занятий дополнительного образования 

допускается по производственной необходимости (больничный лист, 

курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха по приказу директора ДДТ. 

 3.5.4.  При составлении расписания могут быть учтены пожелания 

отдельных педагогических работников, связанных с их участием в научной, 

учебно-методической и воспитательной работе, а также с семейным 

положением или работой по совместительству в других организациях, но 

только в том случае, если это не приводит к нарушению данного Положения. 

3.5.5. Первый вариант расписания составляется к 10 сентября, 

окончательный готовится к 1 октября. Общее расписание утверждается 

директором. В течение года расписание может корректироваться в связи с 

производственной необходимостью. 

3.5.6.    Расписание учебной группы записывается на первой странице 

журнала учета работы педагога дополнительного образования, изменения в 

расписании также отражаются в журнале.  

3.5.7. В течение учебного года в расписание могут вноситься 

изменения, связанные с временным отсутствием отдельных педагогических 

работников, перераспределением учебной нагрузки,  другими  

уважительными причинами. 

3.6. В случае невозможности педагогического работника отработка 

пропущенных занятий проводится дополнительно с указанием сроков 

проведения (переносятся на каникулы текущего года). Допускается перенос 

учебных занятий, согласно рабочей программе,  на каникулы текущего 

учебного года. 
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3.7. Запрещается педагогическим работникам  самовольно, без 

разрешения заместителя директора по учебно-воспитательной работе или 

директора ДДТ «Радуга», переносить время и место учебных занятий. 

3.8. Ответственность за соответствие проводимых учебных занятий по 

утвержденному расписанию несёт педагог.   
3.9. Педагогическим работникам  категорически запрещается  

оставлять  обучающихся во время учебных занятий одних (в учебном 

кабинете, спортивном зале), во время  проведения массовых мероприятий.   

3.10.  Запрещается удаление обучающихся  во время занятий, 

применение морального или физического воздействия на обучающихся.  

3.11. Регламентация  проведения календарно-массовых мероприятий: 

– проведение экскурсий, походов, выездов с детьми для участия в 

массовых мероприятия за пределы города разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора ДДТ «Радуга» по ходатайству 

педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и время  проведения, 

списочный состав детей.   

 

VI.  Занятость обучающихся в период каникул 

 

4.1.   ДДТ «Радуга»  организует работу с обучающимися в течение 

всего календарного года. В период школьных каникул объединения могут 

работать по измененному расписанию учебных занятий с основным или 

переменным составом, индивидуально. Работа с обучающимися организуется 

на базе ДДТ «Радуга», в учреждениях культуры,  музеях,  библиотеке, на 

концертных и спортивных площадках и выставочных залах с учетом 

специфики деятельности объединений.   

4.2.  В каникулярное время ДДТ «Радуга» может создавать различные 

объединения с постоянными или переменными составами детей в лагерях 

(загородных или с дневным пребыванием) на базе образовательных 

учреждений или по месту жительства (дворовые площадки).. 

  В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) ДДТ «Радуга» 

может  организовывать оздоровительные лагеря, концерты, концертные 

поездки, учебно-тренировочные сборы, научно-исследовательские 

экспедиции, туристические походы, экскурсии, соревнования, экспедиции. 

4.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом 

директора ДДТ «Радуга».  

   

 

 
 


