
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

о комплектовании учебных групп, режиме учебных занятий 
в МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г.Кемерово».

1. Общие положения

1.1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), "Конституция 
Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ), Федеральный закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) (извлечения), СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей", Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468), 
Устав.
1.2. Настоящий документ является локальным нормативным актом, 
регламентирующим организацию образовательной деятельности, 
воспитательного процесса, массовых и просветительских мероприятий.

1.3. Настоящий локальный акт устанавливает режим занятий учащихся в 
течение учебного года. Изменение режима учебных занятий возможно только 
на основании приказа Учреждения.

1.4. Организацию образовательной деятельности, воспитательного процесса, 
каникулярного периода, проведение массовых и просветительских 
мероприятий осуществляют администрация и педагогические работники 
Учреждения в соответствии с должностной инструкцией.
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2. Цели и задачи

2.1. Упорядочение образовательной деятельности в соответствии с 
нормативными и локальными документами Учреждения, 
регламентирующими образовательную деятельность.

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на дополнительное 
образование.

3. Организация образовательной деятельности

3.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении
регламентируется учебным планом, дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, календарным 
графиком, расписанием учебных занятий.

3.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и продолжается до 
31 мая для групп 2, 3 и последующих годов обучения. С 1 по 14 сентября 
продолжается комплектование учебных групп 1 года обучения. Занятия 
групп первого года обучения начинаются с 15 сентября, заканчиваются 31
мая.

3.3. Время начала и окончания занятий в Учреждении с 8.30 до 21.00 часов, в 
соответствии с календарным учебным графиком и расписанием учебных
занятий.

3.4. Занятия с учащимися могут проводиться в любой день недели, включая 
выходные дни и каникулярный период, в соответствии с расписанием и (или) 
планом работы Учреждения.

3.5. Формы организации детских объединений: группа, клуб, студия, 
ансамбль, секция, кружок, театр и другие (далее -  объединения).

3.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 
одновременно, менять их.

3.7. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение учебного года, включая 
каникулярное период.

3.8. Учреждение имеет право использовать педагогические часы на
индивидуальные занятия с учащимися в соответствии с комплектованием и 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами: для одаренных детей, успешно осваивающих дополнительные



общеобразовательные общеразвивающие программы; для учащихся в 
музыкальных и оркестровых (ансамблевых) объединениях; вокальных 
студиях (сольный вокал), для реализации общеобразовательных программ 
интеллектуального характера.

5.9. Учебные занятия могут проводиться на базах иных организаций и 
образовательных учреждений на основании договора сетевого
взаимодействия.

ЗЛО. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 
проведение в Учреждении занятий с учащимися по особому расписанию, как 
о группой, так и со всем составом объединения, массовых и развлекательных 
мероприятий на основании приказа и плана работы.

4. Режим занятий учащихся во время образовательной деятельности

-  У Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 
директором. Расписание учебных занятий составляется с учетом создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха, учащихся по 
предоставлению сведений педагогами дополнительного образования, с 
•петом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 
особенностей учащихся и согласно требованиям санитарно- 
эпидемиологических норм и правил для учреждений дополнительного 
образования. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 
программой и учебным планом.

- 3 Основные формы проведения занятий: учебные, культурно-массовые, 
спортивно-массовые занятия, репетиции, семинары, конференции, 
имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, 
: с г азоват е л ьны е путешествия, соревнования, туристические походы,
экспедиции.

- 3. Недельная нагрузка в зависимости от образовательной программы, года 
: У нения и возраста учащихся рассчитаны на определённое количество часов
астрономических):

- I год обучения -  1, 2, 4, 6 часов в неделю (в зависимости от возраста
учащихся);
- П. Ш и более годов обучения -  6-12 часов в неделю.
Длительность учебного занятия:
- для детей дошкольного возраста (3-7 лет) -  20-30 минут (перемена между 
занятиями 10 минут, между группами 15 минут);



- дня учащихся начального звена (7-11 лет)- 35-40 минут (возраст 7-8 лет (1 
заасс)- 35 минут 1 полугодие; перемена между занятиями- 5 минут, между 
нс } стами- 10 минут);
- для учащихся среднего, старшего звена (возраст 11-18 лет) -  40-45 минут 
тереме на между занятиями 5 минут, между группами 10 минут);

Продолжительность одного занятия (согласно рекомендациям САНПиНа 
н § 2.6.) не должна превышать 3-х часов включая индивидуальные часы.

4 . 4 . Схема учебных занятий:

Количество часов в год Количество часов в неделю Количество занятий и разбивка 
часовой нагрузки в неделю

; №. | 1 1раз х 1ч.
ш 2 1раз х 2ч. 

Или
2раза х 1ч.

176 4 4 раза х 1ч. 
Или

2 раза х 2ч.
■** УГ I 6 3 раза х 2ч. 

Или
2 раза х Зч.

396 9 3 раза х Зч.

-.5 Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых и 
или ! индивидуальных занятий. Расписание учебных занятий составляется в 

начале учебного года, может корректироваться на 2 полугодие. В 
ннннкулярный период занятия могут проходить по особому расписанию 
: : синие, зимние, весенние каникулы).

-  : Изменения в расписании занятий дополнительного образования 
допускается по производственной необходимости (больничный лист, 
у усовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.).

Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в 
'массовых мероприятия за пределы Учреждения разрешается только после 
надания соответствующего приказа директора по заявлению педагога 
а : нолнительного образования, в котором указывается: мероприятие, дата, 
< а сто и время проведения, списочный состав детей.

-  : В период каникул объединения работают по основному расписанию либо 
т : измененному расписанию учебных занятий на время каникулярного



теснола с основным или переменным составом. Работа с учащимися 
эспнизуется на базе Учреждения, в учреждениях культуры, музеях, 

Ун отеке, на концертных и спортивных площадках, выставочных залах с 
том специфики деятельности объединений по заявлению педагога 

: т : .тигельного образования.

- - Формы работы в каникулы: спортивно-оздоровительные лагеря, лагерь 
т-евного пребывания, концертные поездки, научно-исследовательские
•. "г  инии. туристические походы, экскурсии, соревнования.

- л 'Организация деятельности с детьми в летний период регламентируется 
: - азом по Учреждению «О переходе учреждения на летний период».


