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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра детского (юношеского) технического творчества Колпинского района
Санкт-Петербурга (далее – Учреждение), определяет режим занятий
обучающихся Учреждения, регламентирует сроки начала и окончания
учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели,
периодичность и продолжительность учебных занятий в объединениях.
1.2. Нормативно-правовой основой разработки настоящего Положения
являются следующие документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей;
 Приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.1999
№ 146 «Об упорядочении деятельности государственных образовательных
учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга;
 Устав Учреждения;
 Годовой календарный учебный график Учреждения;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся.
2. Режим занятий
2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в
объединениях: группах, студиях и иных объединениях (далее –
объединения).
2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно-воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие.
2.3. Режим занятий обучающихся в объединениях регламентируется годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий. Расписание занятий
объединений
составляется
администрацией
с
учетом
наиболее
благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей
обучающихся по представлению педагогических работников, с учетом
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей).
2.4. Начало и окончание обучения в объединениях определяется
календарным учебным графиком общеобразовательной программы.
2.5. Занятия
в
объединениях
проводятся
по
дополнительным
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общеобразовательным программам различной направленности (технической,
социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной).
2.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Выходные дни –
воскресенье
и
нерабочие
праздничные
дни,
установленные
законодательством Российской Федерации. В воскресные и праздничные дни
в Учреждении могут проводиться конкурсы, фестивали, досуговые
мероприятия.
2.8. Время проведения занятий - с 10.00 до 20.00 часов. Для обучающихся в
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий до 21.00 часов.
2.9. Продолжительность учебного занятия соответствует количеству
академических часов по общеобразовательной программе и устанавливается
в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей
обучающихся, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных
норм и правил:
- обучающиеся 6-7 лет: 1 академический час – 30 минут, перерыв между
занятиями 30 минут;
- обучающиеся 7 лет и старше: 1 академический час – 45 минут, перерыв
между занятиями 15 минут;
для
объединений
физкультурно-спортивной
направленности
продолжительность тренировочного компонента занятия при необходимости
составляет 2 академических часа без перерыва;
- для объединений при обучении вождению на транспортных средствах
продолжительность составляет 1 академический час при индивидуальном
обучении;
- после 30-45 минут теоретических и практических занятий организуется
перерыв длительностью не менее 10 минут с целью недопущения перегрузок
и сохранения здоровья обучающихся в ходе занятий используются элементы
здоровьесберегающих технологий, обеспечивается питьевой режим;
2.10. Продолжительность занятий детей в учебные дни не должно превышать
трех часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более четырех часов
в день;
2.11. Количество учебных часов на одну группу зависит от возраста,
направленности,
уровня
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы и определяется санитарными нормами, в
каникулярное время занятия могут проводиться не более 4 раз в неделю.
Обучающиеся имеют право заниматься не более в двух объединениях.
2.12. Численность обучающихся в группах первого года обучения составляет
не менее 15 человек, второго года обучения – не менее 12 человек, третьего и
более – не менее 10 человек.
2.13. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по
подгруппам.
2.14. Изменения режима работы Учреждения в случаях объявления
карантина, необходимости приостановления образовательного процесса в
связи с понижением температуры наружного воздуха, осуществляется на
основании распоряжения администрации района или других вышестоящих
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органов, утверждается приказом директора в соответствии с нормативноправовыми документами.
3. Режим занятий в каникулярное время
3.1. Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В
каникулярное время допускается работа с переменным составом
обучающихся, перенос занятий, выезды на мероприятия, количество учебных
часов на одну группу зависит от возраста, направленности, уровня
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и
определяется санитарными нормами, в каникулярное время занятия могут
проводиться не более 4 раз в неделю.
3.2. Во время каникул образовательный процесс может продолжаться с
детьми городских лагерей, могут организовываться выезды творческих
объединений на базы загородных лагерей, на конкурсы и соревнования, как с
постоянным, так и с переменным составом обучающихся.
4. Заключительные положения
4.1. Режим занятий обучающихся действует в течение календарного года,
согласно утвержденному расписанию занятий.
4.2. Режим занятий обучающихся рассматривается и принимается решением
Педагогического совета Учреждения и утверждается приказом директора
Учреждения.
4.3. Изменения в расписание занятий обучающихся вносятся приказом
директора Учреждения.
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