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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  г. Анива 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»  г.Анива 

(далее - Учреждение). 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утверждённым 28.09.2020 г. № 28; 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196; 

 Устава МБУДО «ДДТ» г.Анива. 

 Постановления Администрации Анивского городского округа «О внесении 

изменений в Устав МБУДО «ДДТ» г.Анива» от 25.06.2021 г. № 1473-па. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

2.1.  Учебный год начинается 5 сентября и заканчивается 25 мая.  

2.2.  Продолжительность учебного года составляет не менее 33 учебных недель. 

2.3. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, в том 

числе в праздничные и выходные дни (концерты, репетиции, соревнования); в период 

летних каникул организует работу летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием, работу трудовой бригады, многодневные походы, объединения переменного 

состава. 

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 15 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 3-7 лет в 

течение года могут по усмотрению администрации устанавливаться дополнительные 

недельные каникулы. 

2.5  Годовой календарный учебный график разрабатывается Учреждением самостоятельно и 

утверждается директором. 

2.6. Учреждение работает семь дней в неделю. Начало занятий - 8.00 часов, окончание 

занятий - 21.00 час. 

2.7. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется расписанием 

занятий, которое утверждается директором МБУДО «ДДТ» г.Анива. 

2.8. Продолжительность учебных занятий устанавливается в зависимости от варианта 

учебного плана, утвержденного на учебный год, в соответствии с санитарно- 
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эпидемиологическими правилами и нормами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённых 28.09.2020 г. № 28. Продолжительность 

перерывов между занятиями не менее 10 минут. 

2.9.  Продолжительность учебных занятий составляет:   

           для обучающихся от 3 до 6 лет - 15-25 минут; 

           для обучающихся от 6 и более лет - 30-45 минут. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю в зависимости от профиля объединения, но не более 3 

академических часов в день. 

2.10. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением Учреждения 

должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

2.11. Изменения в режиме занятий учащихся Учреждения определяются приказом 

директора МБУДО «ДДТ» г.Анива по санитарно - эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям. 
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