
 



3.1.Режим занятий учащихся регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

      3.2. Режим занятий учащихся МКУДО «ДДЮТ» действует в течение учебного года 

согласно расписанию занятий. 

      3.3. Расписание занятий составляется администрацией для создания наиболее 

благоприятного режима занятий учащихся по представлению педагогических работников  

дополнительного образования с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и  

утверждается приказом директора. 

3.4. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора. 

3.5. Основной формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

3.6.Учебные занятия  организовываются как в здании МКУДО «ДДЮТ», так и на базе 

образовательных учреждений города согласно лицензии и на основе договоров о 

сотрудничестве. 

3.7. Занятия в МКУДО «ДДЮТ» могут проводиться в любой день недели, включая 

выходные дни. 

3.8. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая текущего учебного года.  

Если этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

3.9. Продолжительность учебного дня: - 8:00 – 20.00 (для учащихся 16-18 лет  до 21.00). 

       Продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

3.10. Начало летних каникул с 26 мая. В каникулярное время образовательный процесс 

может проводиться в форме: экспедиций, пленэров, сборов, оздоровительных площадок, 

лагерей различной направленности, индивидуальных консультаций специалистами СПЦ 

«Доверие» и т.д.  

3.11. С 26 мая МКУДО «ДДЮТ»  переходит на летний режим работы. В период летних 

каникул при наличии финансовых средств и создании необходимых условий МКУДО 

«ДДЮТ»  может открывать с согласия учредителя в установленном порядке  лагеря с 

дневным пребыванием, создавать различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей 

базе, может быть  организовано сетевое взаимодействие с лагерями с дневным пребыванием 

общеобразовательных учреждений. 

4. Регламентирование  учебной нагрузки 

 

      4.1. Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста (предшкольное 

развитие): 3 - 4 лет - 15 – 20 минут, 5-6 лет не более 30 минут. Продолжительность занятий 

для детей другой возрастной категории не должна превышать 45 минут, согласно СанПиНа 

2.4.4.3172-14.  

    4.2. Количество занятий в неделю и их продолжительность устанавливается в зависимости 

от возраста учащихся и направленности объединения (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14). 

   4.3 Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х академических 

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

После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

№ 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность  

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин. 

1.1. Объединения с использованием компьютерной 

техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных учащихся; 

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

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2-3 2- 4 по 45 мин. 



 

4.3. Занятия в объединениях могут проводятся по подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения (согласно дополнительной общеразвивающей программы).  

4.4. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий  предусмотрены физкультурные паузы. 

4.5. Изменение режима работы МКУДО «ДДЮТ» определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случае объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха (актированных дней). 

 

5. Ведение документации 

 

5.1.Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учѐта работы объединения. 

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 учащихся 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4 2 - 4 по 45 мин 

1 - 2 похода 

или занятия 

на местности 

в месяц 

занятия на местности или поход - до 8 

часов; 

4. Естественнонаучная 1-3 2 - 3 по 45 мин.; 

 занятия на местности до 8 час 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. 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 учащихся; 

6. Социально-гуманитарная 1-2 1-3 по 45 мин.  

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


