
 



1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Режим занятий обучающихся (далее – режим) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»  (далее - 

ДДТ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 

г. № 1008); санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.4.3172-14 и СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДДТ, Правилами внутреннего 

распорядка ДДТ. 

1.2 Настоящий режим регулирует организацию образовательного процесса в 

ДДТ. 

1.3. Настоящий режим обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Занятия в объединениях ДДТ могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом. Допускается сочетание различных форм 

организации обучения. 

2.2 Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

2.3 С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в ДДТ, так и по 

месту жительства. 

2.4 Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Комплектование 

объединений начинается с 1 апреля и заканчивается 20 августа текущего года. 

2.5 Занятия проводятся в течение всей недели (кроме праздничных дней) с 
8.00 до 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

2.6 Организация образовательного процесса в ДДТ строится на основе 

учебного плана и дополнительных общеобразовательных программ. Учебная 

нагрузка учащихся не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определeнных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.4.3172-14 и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.7 Количество занятий в объединениях в неделю и их продолжительность 

определяются реализуемой дополнительной общеобразовательной программой и 

установленными санитарно – гигиеническими нормами:  

 

 

 

 

 

 

 



Режим занятия в объединениях различной направленности 

 

    № 

п/п  

Направленность объединения  Число 

занятий в 

неделю  

Число и продолжительность занятий в 

день  

1. Техническая  2-3  2 по 45 мин.; 

2. Художественная  2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения  

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия);  

30-45 мин. (индивидуальные занятия); 

2.5. Хореографические объединения  2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

2.6 Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные занятия);  

репетиция до 4-х часов с внутренним 

перерывом 20-25 мин. 

3. Физкультурно-спортивная    

3.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта  

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

4. Социально-педагогическая  1-2  1-3 по 45 мин. 

4.1. Предшкольное развитие  2-3  1-4 по 30 мин. 

 

2.8 Группы первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2  часа 

(академических); группы второго года – 2-3 раза по 2 часа (или 2 раза по 3 часа), 

третьего и более годов обучения 2 раза по 3 часа или 3 раза по 2 часа. 

Между занятиями предусмотрены обязательные 10 минутные перерывы для 

отдыха детей и проветривания помещений.   

2.9 Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день.  

2.10 Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией ДДТ по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся. 

2.11 ДДТ реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. В период 

школьных каникул объединения могут работать по измененному расписанию 

учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально. 

 


