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- Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в Курской 
области»; 

- Устав учреждения; 

- Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа учреждения; 

- Учебный план учреждения; 
- Календарный учебный график учреждения; 
- Правила внутреннего распорядка учащихся. 

1.3. Настоящее положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает конститу-
ционные права учащихся на дополнительное образование и здоровьесбережение. 

 
2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

2.1 Учебный год в учреждении начинается 10 сентября и заканчивается 25 мая. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним рабочий день. 

2.2 Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 
2.3 Комплектование групп первого года обучения осуществляется в течение 9 дней с 01 по 09 

сентября включительно. Для групп второго и последующих лет обучения в этот период проводит-

ся уточнение списочного состава, перевод (при необходимости) из группы в группу в соответст-
вии с годом обучения по причине изменения сменности по основному месту учебы (в общеобразо-

вательной школе), а также – обсуждение репертуарных планов для объединений художественной 
направленности (театр, хореография, вокал, инструментальное исполнительство). 

2.4 С 26 мая по 31 августа в учреждении реализуются краткосрочные дополнительные общеоб-

разовательные общеразвивающие программы в том числе и на базе летних оздоровительных лаге-
рей согласно заявке. 

2.5 В период школьных каникул занятия во Дворце детского творчества проводятся, допуска-
ется изменение форм проведения занятий согласно дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программе. 

 
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

3.1 Режим занятий учащихся в МБУДО «Дворец детского творчества» регламентируется учеб-
ным планом, календарным учебным графиком учреждения, расписанием учебных занятий с уче-
том соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

3.2 Дворец детского творчества работает в режиме 7-ми дневной рабочей недели. Начало за-
нятий - не ранее 8:00 часов, окончание занятий – не позднее 20:00 часов. Занятия детей в учрежде-

нии могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье и каникулярный период в об-
щеобразовательных учреждениях. Обучение проводится в 1-ую смену (8:00-14:00) и 2-ую смену 
(14:00-20:00). 

3.3 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации образовательной 
деятельности в учреждении является учебное занятие. 

3.4 Учебные занятия ведутся как на базе Дворца детского творчества, так и на базе других уч-
реждений согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности и договорам о пе-
редаче в безвозмездное пользование имущества муниципальной собственности города Курска. С 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образовательная дея-
тельность может проводиться как на базе учреждения (в составе групп совместно с другими уча-

щимися или отдельных групп, а также - индивидуально), так и на дому (индивидуально) при  на-
личии справки о состоянии здоровья. 

 

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
4.1 Продолжительность и кратность учебных занятий в неделю в каждом конкретном объеди-

нении устанавливается в зависимости от дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы по конкретной направленности, возрастных и психофизиологических особенно-
стей детей, допустимой нагрузки учащихся по нормам санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.4.3172-14). 
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Для детей 6-летнего возраста продолжительность одного занятия без перерыва составляет 30 
минут, для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста – 45 минут, если иное не 
предусмотрено СанПиН 2.4.4.3172-14. 

N 
п/п 

 Рекомендации СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 Направленность объединения Число занятий 
в неделю 

Число и продолжительность занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.; 

1.1 Объединения с использова-

нием компьютерной техники 

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

2 по 45 мин. для остальных обучающихся; 

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

2.1 Объединения изобразитель-
ного и декоративно-

прикладного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин.; 

2.2 Музыкальные и вокальные 
объединения 

2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия); 
30 - 45 мин. (индивидуальные занятия); 

2.3 Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2.4 Оркестровые объединения 2 - 3 30 - 45 мин. (индивидуальные занятия); 
репетиция до 4-х часов с внутренним пере-

рывом 20 - 25 мин.; 

2.5 Хореографические объедине-
ния 

2 - 4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 по-

хода или заня-
тия на местно-

сти в месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - до 8 ча-
сов; 

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

занятия на местности до 8 час; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1 Занятия по дополнительным 
общеразвивающим програм-

мам 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 обучающихся; 

5.2 Спортивно-оздоровительные 
группы (кроме командных иг-

ровых и технических видов 
спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых 
видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин.; 

5.4 Спортивно-оздоровительные 
группы в технических видах 

спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

4.2 Максимальная недельная нагрузка на учащегося – не более 12 часов в неделю. 
4.3 Продолжительность одного учебного занятия соответствует одному академическому часу. 
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4.4 После каждого занятия установленной продолжительности организуется обязательный 10-
минутный перерыв для отдыха детей и проветривания помещений. В необходимых случаях пере-
рывы могут быть скользящими (по усмотрению педагога), если какие-либо виды работ требуют 

для своего завершения большего времени и не могут быть прерваны согласно временным рамкам 
занятия. 

4.5 В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательной дея-
тельности во время учебных занятий предусматриваются физкультурные паузы. 

4.6 Учащиеся должны приходить в учреждений не мене чем за 5-10 минут до начала учебных 

занятий, при наличии требований к одежде (в хореографических, спортивных объединениях) – 
должны быть переодеты до начала учебных занятий. 

 
5. ФОРМА, ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ  

5.1 Расписание учебных занятий составляется администрацией учреждения для создания наи-

более благоприятного режима занятий детей по дополнительным общеобразовательным общераз-
вивающим программам с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей), ре-

жима работы общеобразовательных организаций, возрастных особенностей учащихся и согласно 
требованиям СанПиН для организаций дополнительного образования.  

5.2 Учебное расписание составляется на учебный год и утверждается директором учреждения.  

5.3 Расписание учебного занятия содержит информацию о названии детского объединения, 
группах (или индивидуально занимающихся детях), педагоге, времени  (по дням недели) и месте 

проведения занятий, количестве часов  в расчете на группу (или индивидуально занимающегося 
учащегося), годе обучения группы (или индивидуально занимающегося учащегося), количестве 
учащихся в группе. 

Ф.И.О.  

педагога 

Название  

детского 
объеди-

нения 

№

  
гр. 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ. СБ. ВС База кол-во 

часов 

год 

обуче-
ния 

кол-во 

уч-ся 

5.4 Изменения расписания по инициативе администрации производится по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и возможно только на основании при-

каза директора. В период школьных каникул также допускается изменение учебного расписания 
согласно приказу директора. 

Изменения учебного расписания (переносы занятий) могут производиться по письменному за-

явлению педагога дополнительного образования по просьбе учащихся или родителей (законных 
представителей) и на основании последующего приказа директора. Самовольное изменение вре-

мени, места, даты проведения учебных занятий не допускается. 
 Все изменения учебного расписания фиксируются педагогом дополнительного образования на 

титульном листе учебного журнала. 

5.5 Расписание учебных занятий должно обеспечивать непрерывность учебного процесса в те-
чение дня. 

 
6. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Обучение во Дворце детского творчества осуществляется в очной форме. Форма получения 
образования – в организации, осуществляющей образовательную деятельность (дворец детского 

творчества), вне организации (в форме семейного образования и самообразования) форма получе-
ния образования не предусмотрена. 

6.2 Предусматриваются следующие формы организации образовательной деятельности и про-

ведения учебных занятий: индивидуальные, групповые или всем составом объединения. 
6.3 С учетом потребностей реализации дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы, а также  потребностей и возможностей  учащихся формы учебных занятий могут 
быть различными: репетиции, тренировки, конференции, игры, тренинги, концерты, соревнования, 
конкурсы, олимпиады, выставки, экскурсии и т. д. Данные формы определяются педагогом допол-

нительного образования с учетом их целесообразности и эффективности. 
6.4 Деятельность учащихся может осуществляться в одно- и разновозрастных группах по инте-

ресам (клубы, студии, ансамбли, секции, творческие мастерские, театры, объединения и др.). 


