


1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

2.1.  Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учеб-
ным графиком, расписанием занятий.  
2.2. Изменение режима работы ДЮЦ и расписания учебных занятий  опре-
деляется приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми доку-
ментами, в случаях объявления карантина, приостановления образователь-
ного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха и в 
прочих случаях. 
2.3.  Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели 
в связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями  по согласованию с ди-
ректором или заместителем директора   по учебно-воспитательной работе. 
2.4. Учебный год в ДЮЦ начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. 
2.5. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель (с 
учетом аттестации учащихся). 
2.6. Продолжительность учебной недели – 7 дней. 
2.7. Выходные дни – нерабочие праздничные дни, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 
2.8. Продолжительность учебного дня:  08.30 - 19.30 часов. 
2.9. Из учащихся формируются детские объединения, занятия в которых 
проводятся по дополнительным общеразвивающим программам одной тема-
тической направленности или комплексным, интегрированным программам. 
2.10. Деятельность учащихся в  ДЮЦ осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль, груп-
па, секция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и другие (далее – объеди-
нения).  
2.11. Каждый  учащийся имеет право заниматься в нескольких объедине-
ниях, менять их.  
2.12. Максимальная недельная нагрузка на учащегося – не более 12 часов в 
неделю. 
2.13. Единицей измерения учебного времени и основной формой организа-
ции учебно-воспитательной работы в ДЮЦ является учебное занятие.  
2.14. С учетом потребностей и возможностей учащихся, дополнительные об-
щеразвивающие 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 со-
временных информационных технологий, учебные тренировки, соревнова-
ния, туристические походы, экспедиции и т.д.,  что определяется дополни-
тельной  общеразвивающей программой.  
2.15. Учебные занятия в объединениях могут проводиться по группам, инди-
видуально или всем составом объединения.  



2.16. Учебные занятия проводятся в учебных группах, сформированных по 
году обучения, сводных группах переменного состава, созданных 
 для постановочной работы в детских творческих объединениях, заня-

тых развитием детской художественной самодеятельности;  
 для репетиции концертных номеров; 
 для подготовки к участию в соревнованиях;  
 для изучения междисциплинарного курса: «хореография», «сцениче-

ское движение», «силовая акробатика, эквилибристика», «культура и техника 
речи, вокальное мастерство».     
2.17. ДЮЦ  использует до 20 % от общего количества педагогических часов 
на индивидуальные занятия с учащимися в соответствии с комплектованием 
и дополнительными общеразвивающими программами.  
2.18. Занятия в индивидуальной форме проводятся:  

 по вокальному, инструментальному, театральному профилю деятельно-
сти; 

 для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительные об-
щеобразовательные программы, имеющих положительную результативность 
участия во всероссийских конкурсах;  

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
2.19. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержден-
ным директором в начале учебного года,  составленным администрацией 
ДЮЦ для создания наиболее благоприятного режима занятий детей по пред-
ставлению педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий ро-
дителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и уста-
новленных санитарно-гигиенических норм. Любые изменения расписания в 
течение года вносятся 1 числа месяца и утверждаются директором. 
2.20. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому  
часу и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологиче-
ских особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных 
норм и правил, утвержденных  Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 
2.4.4.3172-14: 

2.20.1. социально – педагогическая направленность: число занятий в не-
делю 1-2 раза, число и продолжительность занятий в день – 1-3 занятия по 45 
мин.;  в том числе, 
 предшкольное развитие: число занятий в неделю 2-3 раза, число и про-

должительность занятий в день 1-4 занятия по 30 мин.;  
 дети с опозиционно-вызывающим расстройством (ОВР): число занятий 

в неделю 2-4 раза, число и продолжительность занятий в день 1-2 занятия по 
45 мин.; 
 тележурналистика: число занятий в неделю 2 раза, число и продол-

жительность занятий в день 2-3 занятия по 45 мин.; 



2.20.2. техническая направленность: число занятий в неделю 2-3 раза, 
число и продолжительность занятий в день 2 занятия по 45 мин.; в том числе,  
 объединение с использованием компьютерной техники: число занятий 

в неделю 1-3 раза, число и продолжительность занятий в день для детей в 
возрасте до 10 лет  2 занятия по 30 мин.  и 2 занятия по 45 мин. для осталь-
ных учащихся; 

2.20.3. художественная направленность: число занятий в неделю 2-3 ра-
за, число и продолжительность занятий в день  2–3 раза  по 45 мин.; в том 
числе 
 объединения изобразительного и декоративно – прикладного искус-

ства: число занятий в неделю 2-3 раза, число и продолжительность занятий в 
день 2 - 4 занятия по 45 мин.; 
 хореографические объединения: число занятий в неделю 2 – 4 раза, 

число и продолжительность занятий в день 2 занятия по 30 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет; 2 занятия по 45 мин. – для остальных учащихся; 
 музыкальные и вокальные объединения: число занятий в неделю 2-3 

раза, число и продолжительность занятий в день 2-3 занятия по 45 мин. - 
групповые занятия; 30-45 мин – индивидуальные занятия; 
 хоровые объединения: число занятий в неделю 2-4 раза, число и про-

должительность занятий в день 2-3 занятия по 45 мин.; 
 оркестровые объединения: число занятий в неделю 2-3 раза, число и 

продолжительность занятий в день по 30-45 мин. (индивидуальные занятия; 
репетиция до 4-х часов с внутренним перерывом 20-25 мин.); 

2.20.4. туристско – краеведческая направленность: число занятий в не-
делю 2-4 раза,1-2 похода или занятия на местности в месяц, число и продол-
жительность занятий в день  2-4 занятия  по 45 мин; занятия на местности 
или поход – до 8 часов; 

2.20.5.  естественнонаучная направленность: число занятий в неделю 1-3 
раза, число и продолжительность занятий в день 2-3 занятия по 45 мин.; за-
нятия на местности до 8 час.; 

2.20.6.  физкультурно-спортивная направленность:  
 по дополнительным общеразвивающим программам в области фи-

зической культуры и спорта: число занятий в неделю 2-3 раза, число и про-
должительность занятий в день 1 занятие по 45 мин. для детей в возрасте до 8 
лет и 2 занятия по 45 мин. для остальных учащихся; 
 спортивно-оздоровительные группы (кроме командных игровых и тех-

нических видов спорта): число занятий в неделю 2-3 раза, число и про-
должительность занятий в день 1 занятие по 45 мин. для детей в возрасте до 8 
лет и 2 занятия по 45 мин. для остальных учащихся; 
 спортивно-оздоровительные группы в командно-игровых видах спорта: 

число занятий в неделю 2-3 раза, число и продолжительность занятий в день 
2 занятия по 45 мин.;  



 спортивно-оздоровительные группы в технических видах спорта: число 
занятий в неделю 2-3 раза, число и продолжительность занятий в день 2 заня-
тия по 45 мин.  
2.21. В разновозрастных группах устанавливается дифференцированный 
подход к организации и продолжительности занятия с учетом возраста уча-
щихся. 
2.22. Продолжительность занятий в учебные дни (понедельник-пятница) - не 
более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не 
более 4 академических часов в день. 
2.23. После 30-45 минут теоретических занятий организовывается перерыв 
длительностью не менее 10 мин. 
2.24. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 
теоретических занятий в обязательном порядке предусмотрены динамиче-
ские паузы. 
2.25. Учащиеся должны приходить в ДЮЦ за 10 – 15 минут до начала учеб-
ных занятий. 
2.26. Проведение экскурсий, выходов с детьми для участия в конкурсных, 
массовых мероприятия за пределами  ДЮЦ разрешается только после изда-
ния соответствующего приказа директора учреждения. При выходе учащихся 
за пределы здания ДЮЦ (экскурсии, соревнования, городские мероприятия и 
другое) проводится инструктаж о правилах безопасного поведения. Факт 
проведения инструктажа фиксируется в специальном журнале. 
2.27. Учебные занятия проводятся на базе ДЮЦ и на других базах на основе 
заключенных договоров аренды.  
2.28. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами могут проводиться индивидуальные занятия как в ДЮЦ,  так и 
по месту жительства 

III. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА УЧАЩИХСЯ 

3.1. Администрация ДЮЦ  имеет право проверить педагога на соответствие 
проводимых занятий утвержденному расписанию работы объединения.  
3.2. Проверка и оценка деятельности каждого педагога по соблюдению ре-
жима работы учебной группы в соответствии с утвержденным расписанием 
осуществляется старшим методистом отдела выборочно в соответствии с 
планом персонального контроля образовательного процесса отдела и не ме-
нее двух раз в течение календарного года (проверяется работа с каждой 
группой)  на основании приказа директора о проведении плановой проверки 
наполняемости групп и соблюдения утвержденного расписания работы.  
3.2.   Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами до-
полнительного образования в журнале учета кружковой работы. 
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