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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий учащихся 

Муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества» 
 

1.     Общие положения  
 1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления  

детей и молодёжи» № 28 от 28.09.2020г.,  Уставом МКУ ДО «Дом 

творчества», и другими локальными нормативными актами учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся МКУ ДО 

«Дом творчества» (далее – Учреждение), действует до его отмены и введения 

нового положения.  

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами; 

2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий учащихся во время организации образовательного 

процесса 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом,  дополнительными общеразвивающими программами, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 

и педагогические работники Учреждения  в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.3.  Продолжительность учебного года в МКУ ДО «Дом творчества»: 

-   учебный год начинается 10 сентября, заканчивается 31 мая. 

3.4. Количество часов  в год определяется календарным учебным графиком. 

3.5. Режим  занятий  учащихся в МКУ ДО «Дом творчества». 



3.5.1.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели -  6-ти дневная рабочая неделя 

для всех  объединений. Учебные занятия, могут  организовываться как в 

одну, так и  в две смены, в дистанционном режиме. 

3.5.2. Начало занятий  в  МКУ ДО «Дом творчества» не ранее 8-00 часов, а их 

окончание – не позднее  20-00 часов. 

3.5.3. Учебные занятия проводятся в свободное время от занятий в 

образовательных учреждениях. Между началом занятий в МКУ ДО «Дом 

творчества» и  окончанием занятий в общеобразовательных учреждениях, 

должен быть перерыв  не  менее  одного  часа.  

3.5.4.  Численный состав учебных групп, продолжительность занятий, число 

занятий в неделю зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ, условий созданных для осуществления 

образовательного процесса на основании СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодёжи» № 28 от 28.09.2020г. 

 3.5.5. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха 

учащихся и проветривания помещений. 

3.5.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

3.5.7.Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

Количество часовой нагрузки педагогов дополнительного образования не 

должна превышать 8 часов в день (астрономических). 

3.5.8. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года 

(сентябрь)  и в начале второго полугодия (январь)  с учетом требований 

СанПиН, может корректироваться. Занятия в МКУ ДО «Дом творчества»  

могут проводиться в любой день недели, включая субботние и воскресные 

дни, в  каникулярное время.  Расписание учебных занятий утверждается 

директором  МКУ ДО «Дом творчества». 

3.5.9. Стабильное расписание учебных занятий составляется к 1 октября.  

3.5.10. Изменения в расписании занятий 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. Педагог объединения пишет заявление на имя директора, где 

указывает изменения в расписании работы объединения (с обязательным 

указанием дня недели, номера группы, года обучения и даты изменения 

расписания). Перенос занятий или изменение расписания занятий 

оформляется документально и утверждается директором МКУ ДО «Дом 

творчества». 

 3.5.11.Состовляющими расписания учебных занятий являются: 

-Ф.И.О. педагога; 

-название объединения; 

-место проведения учебных занятий; 



-дни недели; 

-номер группы; 

-недельная часовая нагрузка в объединениях, с указанием индивидуальных 

часов 

3.5.12.Основная форма проведения занятий – учебные,  учебно-

тренировочные,  культурно-массовые, спортивно-массовые занятия  и  

другие. 

3.6. Регламентация  проведения календарно-массовых мероприятий: 

- проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых 

мероприятиях за пределами  МКУ ДО «Дом творчества» разрешается только 

после издания соответствующего приказа директора МКУ ДО «Дом 

творчества» по ходатайству педагога, в котором указывается: мероприятие, 

дата и время  проведения, списочный состав детей. 

3.7.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

3.8. Элементарной структурной единицей МКУ ДО «Дом творчества» 

является группа учащихся.  

3.8.1. Деятельность учащихся в  МКУ ДО «Дом творчества» осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: клуб, 

студия, ансамбль, группа, секция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и 

другие (далее – объединения). 

3.9. С учетом потребностей и возможностей учащихся, дополнительные 

общеразвивающие программы могут осваиваться в различных формах 

учебных занятий: репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые 

игры, организационно-деловые игры, тренинги, образовательные 

путешествия, массовые образовательные мероприятия, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, учебные 

тренировки, соревнования, туристические походы, экспедиции. 

3.10.При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразви-

вающих) программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

3.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в  нескольких  объединениях, 

менять их. 

3.12. Учебные занятия  могут проводиться на базе  иных образовательных и 

дошкольных учреждений города и района, на основании заключенных  

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ. 

3.13.  Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий, оставлять  учащихся во время учебных 

занятий одних (в т.ч. в учебном кабинете, спортивном зале), во время  

проведения массовых мероприятий. 

3.14.  Запрещается удаление учащихся  во время занятий, применение 

морального или физического воздействия на учащихся. 

  

4.  Занятость учащихся в период  каникул 
4.1.   Учреждение организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать 



по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально.  

  

4.2.  В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) Учреждение 

может  открывать в установленном порядке лагерь дневного пребывания 

(разных направленностей) и организовывать  различные мероприятия: 

концерты, концертные поездки, экспедиции, туристические походы, 

соревнования и др.  

4.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом 

директора  Учреждения. 
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