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1. Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
регламентирует
образовательную
деятельность в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г.Озёрска Челябинской
области (далее -учреждение), устанавливает порядок режима занятий и
времени отдыха обучающихся с учетом особенностей деятельности по
дополнительной общеобразовательной программе.
1.2.Организация и основные характеристики образовательного
процесса в учреждении регламентируются Законом «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012 (ст.30, 34, 41), Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей
«Санитарноэпидемиологические правила и нормативы» (СанПиН 2.4.4.3172-14),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41, Приказом Минобрнауки
России от 29.08.13 №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Постановлением Администрации
Озёрского городского округа Челябинской области от 29.05.14 № 1554 «Об
утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа», Положением об организации
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях на территории Озёрского городского округа,
утвержденного собранием депутатов Озерского городского округа от
18.09.2013 № 150, Уставом МБУ ДО «ДТДиМ» от 12.11.13 №3524, основной
образовательной программой.
1.3. В настоящем положении используются следующие термины:
- обучение – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
- образовательная деятельность – деятельность по реализации
образовательных программ;
- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
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- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий;
- участники образовательных отношений
– обучающиеся,
родители/законные представители несовершеннолетних обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность;
- направленность образования – ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая её предметно-тематическое содержание, преобладающие
виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам
освоения образовательной программы;
- индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение дополнительной образовательной программы на основе
индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося;
- дополнительная общеобразовательная программа – комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты) организационно-педагогических условий, направленных на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени.
2. Цель и задачи
2.1. Целью данного Положения является соблюдение законодательства
Российской Федерации в области образования в части требований к
реализации образовательных программ и охране жизни и здоровья
обучающихся.
2.2. Основной задачей является реализация гарантированного
государством права на получение образования по дополнительной
общеобразовательной программе гражданином РФ.
3. Организация занятий
3.1. В соответствии с основной образовательной программой МБУ ДО
«ДТДиМ» учебный план рассчитан на 36 учебных недель. Образовательный
процесс начинается для групп первого года обучения – 15 сентября, для
остальных групп - 1 сентября. Учебный процесс заканчивается 31 мая.
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
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3.2.Образовательная деятельность обучающихся в учреждении
осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных коллективах,
объединениях, клубах, в которых занимаются обучающиеся в возрасте от 5
до18 лет.
3.3.Начало занятий с 08.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18
лет допускается окончание занятий в 21.00.
3.4.Рекомендуемый режим занятий детей:
№
п/п

Число
занятий в
неделю

Направленность объединения

2-3

2 по 45 мин.

1-3

2 по 30 мин. для детей
в возрасте до 10 лет;
2 по 45 мин. для
остальных обучающихся

Художественная

2-3

2 - 3 по 45 мин.

2.1.

Объединения изобразительного и
декоративно-прикладного искусства

2-3

2 - 4 по 45 мин.

2-3
2.2.

Музыкальные и вокальные
объединения

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

2.3.

Хоровые объединения

2-4

2 - 3 по 45 мин.

2-3

30 - 45 мин.
(индивидуальные занятия);
репетиция до 4-х часов с
внутренним перерывом
20 - 25 мин.

2-4

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

1.

1.1.

2.

2.4.

2.5.

3.

Техническая

Число и продолжительность
занятий в день

Объединения с использованием
компьютерной техники

Оркестровые объединения

Хореографические объединения

2 - 4;
2 - 4 по 45 мин.;
1-2
занятия на местности
похода или поход - до 8 часов
или
занятия на
местности
в месяц

Туристско-краеведческая

4

1-3

2 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8
час.

2-3

5.1.

Занятия по дополнительным
общеразвивающим программам в
области физической культуры и спорта

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

2-3

5.2.

Спортивно-оздоровительные группы
(кроме командных игровых и
технических видов спорта)

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.

Культурологическая

1-2

1 - 2 по 45 мин.
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2 - 3 по 45 мин.

4.

Естественнонаучная

5.

Физкультурно-спортивная

6.
6.1.

Тележурналистика

2-4

1 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности - до 8
часов

Социально-педагогическая

1-2

1 - 3 по 45 мин.

8.1.

Предшкольное развитие

2-3

1 - 4 по 30 мин.

8.2.

Дети с оппозиционно вызывающим
расстройством (ОВР)

2-4

1 - 2 по 45 мин.

7.

Военно-патриотическая

8.

3.5. Перерыв между окончанием занятий в общеобразовательных
организациях и началом занятий в учреждении не менее 45 минут.
3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее10 минут. В
период проведения индивидуальных, сводных занятий, занятий на открытом
воздухе, соревнований, походов, экскурсий перерывы устанавливаются по
усмотрению педагога.
3.7. Численный состав объединений и режим работы устанавливается
отдельно для каждой группы с учетом направленности образования, возраста
обучающихся, года обучения: первый год обучения – 15 человек, второй – 155

12 человек, третий – 10-8 человек, четвертый и последующие года обучения –
8-6, индивидуальное обучение – 4-1 человек.
3.8.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии
с
утвержденными
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими программами, в том числе в клубах по месту жительства
и детских оздоровительных лагерях.
Содержание дополнительного образования определяется программами,
в том числе модифицированными, адаптированными, авторскими,
разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно.
3.9.Организация образовательного процесса строится на основе
учебного плана и регламентируется расписанием занятий.
3.10. Расписание занятий составляется с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, загруженности учебных кабинетов,
учебного плана, соблюдения санитарных правил и нормативов и
утверждается директором МБУ ДО «ДТДиМ».
3.11. Учреждение осуществляет деятельность в течение всего
календарного года. В летнее каникулярное время образовательная
деятельность
продолжается
в
рамках
деятельности
загородных
оздоровительных лагерей, выездных соревнований, сплавов, походов,
экспедиций.
3.12. Отмена занятий возможна на основании приказа Управления
образования или администрации МБУ ДО «ДТДиМ».
3.13. Перенос времени занятий оформляется на основании служебной
записки педагогического работника.
4. Ответственность
За нарушение или незаконное ограничение прав и свобод
обучающихся, родителей/законных представителей несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности образовательная организация и её
должностные лица несут административную ответственность в соответствии
с Кодексом РФ об административных правонарушениях.
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