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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» г.ДОЛИНСК 



1. Режим занятий учащихся в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Долинск  (далее – 

Учреждение) регламентируется Уставом Учреждения, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, утверждается приказом директора. 

  

2. Утвержденный режим занятий относится ко всем учащимся в Учреждении.  

 

3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие.  

 

4. Учебный год начинается 1 сентября 2020 года, заканчивается 31 мая 2021 года. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. Для учащихся 1 года обучения учебный год 

начинается с 15 сентября.  

 

5. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения. 

Начало занятий не ранее 9.00, окончание – не позднее 19.00. Для учащихся в возрасте 16-

18 лет окончание занятий не позднее 20.00  

 

6. Продолжительность занятий определяется дополнительной общеобразовательной 

программой в академических часах в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащихся и СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 

7. Продолжительность академического часа – 45 минут, для учащихся дошкольного 

возраста - 30 минут. После каждого академического часа устанавливается перерыв - 10 

минут. 

  

8. Нагрузка на каждую учебную группу равномерно распределяется в течение 

учебной недели, в соответствии рекомендованным режимом занятий СанПиН 2.4.4.3172-

14:  

 до 4 часов в неделю – 2 раза в неделю;  

 6-8 часов в неделю – 2-3 раза в неделю;  

 более 8 часов в неделю – 3-4 раза в неделю.  

 

9. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий для 

дошкольников – до 1,5 часов, для учащихся среднего школьного возраста – до 2 часов, для 

старшеклассников – до 3 часов. 

 

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая школьные каникулы и летний период.  

 

11. В каникулярное время, выходные и праздничные дни Учреждение работает по 

специальному расписанию, проводятся мероприятия в соответствии с планом работы 

Учреждения, в рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации.  

 

12. В летний период с 01.06.2020 по 31.08.2021 г. образовательный процесс 

продолжается в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой в 

форме массовых мероприятий (походов, экологических десантов, концертной 

деятельности, экскурсий и др.). Учреждение может открывать летнюю оздоровительную 

площадку, летний оздоровительный лагерь (с дневным пребыванием детей). Состав 

учащихся в этот период может быть переменным. 


