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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся в ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ДДТ) разработано с целью 
регламентации образовательного процесса и установления режима занятий учащихся  
в ДДТ. 

1.2. 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 просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018, № 196, Санитарно-эпидемиологическими 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  
и молодежи, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», Санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Уставом и иными локальными нормативными 
актами ДДТ. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися, их 
родителями (законными представителями) и работниками ДДТ. 

2. Режим занятий 
 

2.1. ДДТ осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – программа) с 1 сентября  
и в течение всего учебного года, включая каникулярное время. 

2.2. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий. 

2.3. Организация образовательного процесса, количество реализуемых учебных 
часов, продолжительность, сроки обучения и кратность занятий в объединениях ДДТ 
регламентируются программами.  

2.4. Срок реализации указывается в программе и устанавливается в пределах  
от 18 до 40 учебных недель в зависимости от целевых установок, содержания и уровня 
освоения программы. Срок реализации краткосрочных программ указывается в программе 
и устанавливается в пределах от 6 до 36 часов. 

2.5. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией ДДТ по представлению 
педагогических работников, по возможности с учетом пожеланий родителей / законных 
представителей, возрастных особенностей детей и установленных  
санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором ДДТ. 

2.6. Изменения в расписание занятий могут вноситься с учетом 
производственной необходимости, потребностей учащихся и родителей. Изменения  
в расписании утверждаются директором ДДТ. 

2.7. Занятия в ДДТ начинаются не ранее 9.00 и заканчиваются не позднее 20.30. 
Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21:00. 

2.8. Продолжительность учебных занятий в детском объединении 
рассчитывается в академических часах, регламентируется программой и может составлять 
в зависимости от направленности дополнительного образования: 

 для учащихся дошкольного возраста - 30 минут, 
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 для учащихся школьного возраста (7-18 лет) – 40 минут, но не более 45 минут. 
После каждого академического часа устанавливается перерыв длительностью  

5-10 минут, перерыв между учебными группами – 10-15 минут для проветривания 
и уборки помещений.  

2.9. При организации образовательной деятельности предусматривается 
введение в режим занятий физкультминуток, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в том числе при использовании электронных средств обучения. 

2.10. Занятия с использованием электронных средств обучения (интерактивной 
доски, компьютеров, планшетов и т.п.), в том числе с использованием дистанционных 
технологий, организуются в соответствии с гигиеническими требованиями 
к использованию электронных средств обучения.  

Продолжительность непрерывного использования электронных средств обучения 
не должна превышать: 

для детей 5-7 лет – 10 минут; 
для детей начальной школы в возрасте до 10 лет – 20 минут; 
для детей старше 10 лет – 30 минут. 

Для детей до 5 лет использование на занятиях электронных средств обучения 
не проводится. 

2.11. В периоды школьных каникул учебные группы ДДТ могут работать 
по специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и дневное 
время. В соответствии с программами занятия могут проходить в форме экскурсий, 
соревнований, работы творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. При этом 
может осуществляться суммирование учебных часов в пределах недельной 
педагогической нагрузки педагога. Все изменения расписания документально 
фиксируются. 

2.12. В праздничные дни в соответствии с планом работы ДДТ возможно 
проведение массовых мероприятий и мероприятий воспитательного характера 
с привлечением работников ДДТ в рамках действующего трудового законодательства 
Российской Федерации.  

2.13. В летний период реализация образовательного процесса возможна 
в соответствии с образовательной программой в форме нестационарных мероприятий 
(походов, учебно-тренировочных сборов и т.п.), выездов творческих объединений 
в летние оздоровительные лагеря, гастрольной концертной и экскурсионной деятельности.  

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом 
и утверждается приказом директора ДДТ с учетом мнения Совета родителей / законных 
представителей несовершеннолетних учащихся. 

3.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 
до принятия нового. 

3.3. Настоящее Положение может быть изменено решением Педагогического 
совета ДДТ, по инициативе Совета родителей / законных представителей 
несовершеннолетних учащихся с дальнейшим утверждением приказом директором ДДТ. 
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