
                                                                                                       
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования Доме 

детского творчества ст.Советской муниципального образования Новокубанский 

район 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 29, 30), Порядком организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008), на основании федеральных государственных 

требований и в соответствии с Уставом МБУДО ДДТ ст.Советской  (далее – 

МБУДО ДДТ). 

2. Учебный год в МБУДО ДДТ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

3. Время начала занятий - 8.00, время окончания занятий - 19.00 согласно 

Правилам внутреннего трудового распорядка МБУДО ДДТ. 

4. Организация учебного процесса в МБУДО ДДТ осуществляется в соответствии 

с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, 

которое разрабатывается и утверждается МБУДО ДДТ самостоятельно на 

основании учебных планов, в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами для соответствующего типа учреждения. 

5. Занятия проводятся в двухсменном режиме.  

первая смена – с 8.00 до 13.00 часов;  

вторая смена – с 13.00 до 19.00 часов.   

Ежедневное количество занятий первой и второй смен определяется расписанием  

групповых занятий, утверждённым директором МБУДО ДДТ. Между указанными 

сменами организуется перерыв для уборки и проветривания помещений не менее 

30-ти минут. 

6. Объём максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным  общеобразовательным программам  не превышает 6 часов в 

неделю.  

7. Образовательный процесс в МБУДО ДДТ регламентируется годовым 

календарным графиком, учебным планом, которые согласовываются 

Учредителем, календарным учебным графиком, расписанием занятий по каждой 



из реализуемых образовательных программ, разработанным МБУДО ДДТ, и 

утверждаются директором. 

8.Организация образовательного процесса по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам  в части установления 

сроков освоения образовательных программ,  осуществления текущего контроля 

знаний обучающихся, порядка проведения промежуточного и итогового 

мониторинга, численности состава учебных групп, нормы часов аудиторной 

внеаудиторной нагрузки и максимальной учебной нагрузки обучающихся 

осуществляется на основании дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, разрабатываемой МБУДО ДДТ самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

9. С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной 

деятельности в МБУДО ДДТ при реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ  МБУДО ДДТ устанавливает общие временные 

сроки продолжительности: 

- учебного года, который составляет 36 недель; 

- каникулярного времени - летние - не менее 12 недель. Осуществляется 

реализация  краткосрочных познавательно- развлекательных, оздоровительных 

программ. 

- академического часа - 45 минут для всех форм занятий, кроме  занятий для 

учащихся дошкольников  6-летнего возраста, где академический час равен 30-ти 

минутам; продолжительность перемен - 15 минут; длительность одного занятия 

(урока) - от 0,5 до 1,5 академических часов по всем формам обучения. 

Продолжительность учебных занятий в день не более 3-х астрономических часов 

в день. 

10. Продолжительность учебного года для педагогических работников МБУДО 

ДДТ составляет 46 недель, из которых 36 недель - проведение аудиторных, 

внеаудиторных занятий, (на местности),  в остальное время деятельность 

педагогических работников направлена на методическую, творческую, культурно-

просветительскую работу. Норма часов педагогической и (или) 

преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических 

работников установлена в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамические паузы. 
 

 
 

 


