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1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

о

режиме

занятий

обучающихся

(далее

-

Положение)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского
творчества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение)
разработано с целью регламентации образовательного процесса и установления режима
занятий обучающихся образовательного учреждения.
1.2. Нормативной основой организации режима занятий обучающихся в Образовательном
учреждении является действующее законодательство Российской Федерации:
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»

 Устав Образовательного учреждения.
1.3. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их родителями
(законными представителями) и работниками Учреждения.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет.
2. Режим занятий
2.1. Учреждение

осуществляет

образовательную

деятельность

по

дополнительным

образовательным программам в течение всего календарного года, включая школьные
каникулы и летний период.
2.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.
2.3. Организация

образовательного

процесса,

продолжительность

и

сроки

обучения

в объединениях Образовательного учреждения регламентируются дополнительными
общеобразовательными

общеразвивающими

программами,

учебными

планами,

расписанием занятий.
2.4. Обучение в ДДТ осуществляется на русском языке.
2.5. Численный, а так же возрастной состав объединения, продолжительность учебных
занятий

определяется

дополнительной

общеобразовательной

программой

в
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академических часах в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими
особенностями обучающихся, а так же санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
2.7. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях – группах. Индивидуальное обучение осуществляется
только в рамках предоставления платных образовательных услуг.
2.8. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебновоспитательной работы в Образовательном учреждении является учебное занятие.
2.9. Занятия в группах проводятся по дополнительным общеобразовательным программам
различной направленности.
2.10. Продолжительность академического часа – 45 минут, для обучающихся хореографических
объединений для детей в возрасте до 8 лет – 30 минут. В дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программах финансируемых за счет средств
физических и (или) юридических лиц продолжительность занятий (академический час)
для детей в возрасте до 7 лет может составлять до 35 минут.
2.11. Перерывы между занятиями может составлять до 15 минут. В зависимости от
особенностей ряда объединений занятия могут проходить без перерывов.
2.12. Занятия проводятся по расписанию. Начало занятий не ранее 8.00, окончание не позднее
20.00. Для учащихся старше 16 лет окончание занятий не позднее 21.00.
2.13. При

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ

могут

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия.
2.14. Во время школьных каникул учебный процесс ведется в соответствии с расписанием.
Допускается изменение форм и места проведения занятий. Допускается работа с
переменным составом обучающихся объединение групп, уменьшение их численного
состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп на смотры, соревнования,
конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи.
2.15. В летний период с 01 июня по 31 августа образовательный процесс продолжается в
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами в форме
нестандартных мероприятий (походов, учебно-тренировочных соборов и др.), концертной
деятельности, экскурсий, экспедиций.
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