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Режим занятий обучающихся  

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

дополнительного образования Республики Марий Эл  

«Дворец творчества детей и молодежи»  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 (ред. от 23.07.2013г.), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Санитарно-Эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3.172 – 14)   и Уставом ДТДМ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся,  

действующий в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа. 

  

2. Цели и задачи 

  

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами;  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  



 

  

3. Режим занятий обучающихся во время организации  

образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом,  дополнительными общеразвивающими программами,  календарным 

учебным планом-графиком, расписанием учебных занятий.  

3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 

и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  

3.3. Занятия в детских творческих объединениях  Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи»  могут проводиться 

в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. 

3.4. Учебный год в ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» (далее – Учреждение) 

начинается не позднее 15 сентября и заканчивается не позднее 31 мая.  

3.5. Продолжительность учебного года – 35 недель. 

3.6. Обучение проводится в две смены. 

3.7. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов 00 минут и заканчиваются 

не позднее 21.00 минут.  

3.8. Расписание занятий в учреждении  составляется  с  учетом  того,  что 

они являются дополнительной нагрузкой  к  обязательной  учебной  работе  детей  

и   подростков   в   учреждениях общего образования.  

3.9.  Расписание занятий  утверждается директором Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

3.10. Продолжительность занятий в учебные дни до 1,5 часов, в выходные и 

каникулярные дни до 3 часов.  



 

3.11. Продолжительность занятий  (академический час) для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста составляет 20 - 30 минут, для 

остальных обучающихся – 40 минут. 

3.12. После 20–40 минут занятий устраивается перерыв длительностью 10 

минут для отдыха и проветривания помещений. 

3.13. В Учреждении допускается работа по индивидуальным 

образовательным программам с детьми по отдельным проектам учебно-

исследовательского, опытно-экспериментального и прикладного характера 

деятельности, а также с одаренными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

4. Занятость обучающихся в период  каникул 

 

4.1. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с учебно–тематическими планами дополнительных 

общеразвивающих программ, допускается изменение форм занятий: экскурсии, 

походы, соревнования, работа сборных творческих групп,  учебно-тренировочные 

сборы, реализуется программа «Разноцветная мозаика» и др.  

4.2. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул)   учреждение  

может  организовывать спортивно-оздоровительные лагеря, концерты, концертные 

поездки, учебно-тренировочные сборы, научно-исследовательские экспедиции, 

туристические походы, экскурсии, соревнования, экспедиции, создавать различные 

объединения с  постоянным и (или) переменным составом детей на своей базе.  

4.3. ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» в каникулярное время может открывать в 

установленном   порядке оздоровительные лагеря и туристские базы, создавать 

различные объединения с постоянным и (или) переменными составами детей в            

оздоровительных лагерях (загородных или с дневным пребыванием), а также на  

своей базе. 

4.4. Организация каникулярной занятости  регламентируется приказом 

директора. 



 

Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 
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