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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Спасский Дом детского творчества» 

(далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

03.04.2003 №27.  

            1.3. Настоящее положение принято с учетом мнения органа 

управления  Учреждением  - Совета Учреждения. 

 

II. Режим занятий обучающихся 

 

2.1.Учреждение работает с 8.00 до 16.15 

2.2. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, 

образовательной программой, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком. 

2.3. Расписание занятий объединений обучающихся составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,   возрастных особенностей обучающихся. 

Дополнительные образовательные программы реализуется в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.4. Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе 

образовательных организаций. 

2.5.Учреждение  организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам (далее-

объединения), сформированных в  разновозрастные группы, а также 

индивидуально.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 
2.6. Учебный год в Учреждение начинается 1 сентября. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 



          2.7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 

а также продолжительность учебных занятий в объединении определяются 

дополнительной общеобразовательной программой. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

           2.8.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающиеся участвуют в массовых мероприятиях, организуемых 

Учреждением в соответствии с планом работы Учреждения.   

           2.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся и создания 

специальных условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

          2.10. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами  могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.    С 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами   может проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, 

так и по месту жительства. 

          2.11. В каникулярное время на базе Учреждения  организуется 

оздоровительный лагерь,  проводятся массовые мероприятия, экскурсии. 

  



 


