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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении                    

дополнительного образования 
                           «Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Полярные Зори 
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1. Учебный год в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – МБОУ ДО ДДТ) 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы МБОУ ДО ДДТ является занятие. Занятие может быть 

очное, очно-заочное, дистанционное. 

3. Учебные занятия начинаются с 14.00 

4. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет три 

академический часа. 

5. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

6. Окончание занятий в творческих объединениях дополнительного образования в 

МБОУ ДО ДДТ должно быть не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16–18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

7. Занятия в творческих объединениях в МБОУ ДО ДДТ проводиться в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

8. Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается 

расписанием, утверждаемым директором МБОУ ДО ДДТ по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

9. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста. 

10. Продолжительность одного образовательного занятия:  

20 мин. – от трех до четырех лет;  

25 мин. – для детей от четырех до пяти лет;   

30 мин. – для детей от пяти до семи лет; 

45 мин. – для детей от семи до 18 лет. 



11. Количество человек в группе: 6-15 человек.  

12. Возраст: от 5 до 18 лет 

13. Иные особенности режима занятий обучающихся в МБОУ ДО ДДТ 

определяются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и Порядками организации и осуществления образовательной деятельности 

по соответствующим образовательным программам различных уровня и (или) 

направленности или по соответствующему виду образования, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 


		2021-09-15T14:11:25+0300
	Баранова Юлия Дмитриевна




