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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет режим занятий учащихся Муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (далее 

Дворец творчества) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, его 

продолжительность, режим работы в каникулярное время, периодичность и продол-

жительность занятий учащихся.  

1.2. Положение разработано с целью упорядочения образовательного про-

цесса в соответствии с нормативно-правовыми документами и обеспечения конститу-

ционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон Российской Федерации № 124 - ФЗ от 24.07.1998 «Об ос-

новных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения  РФ №196 от 9.11. 2018 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

 Закон Кемеровской области №86-ОЗ от 05.07.2013  «Об образовании» 

 Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;   

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей СанПиН 2.4.4. 3172-14; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента 

качества. Требования; 

 Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа от 24.07.2019 №130; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

      Дворец творчества – упрощенное название МБОУ ДО  «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской»; 

 Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руко-

водства и управления организацией применительно к качеству; 

 ФЗ – федеральный закон; 

    Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работ-

ники и их представители, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  4.1. Режим занятий учащихся во Дворце творчества определяется Уставом, 

правилами внутреннего распорядка учащихся, учебным планом, дополнительными 
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общеобразовательными программами, календарным учебным графиком, учебным 

расписанием занятий и регулирует распределение учебного времени.  

4.2.  Учебным временем считается время, отведённое для освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы соответствующего уровня и срока 

обучения. Единицами учебного времени является академический час, учебное заня-

тие, учебный день, неделя, учебный год.  

4.3. Академический час – это минимальная учетная единица учебного времени, 

продолжительность которой определяется образовательной программой. 

4.4. Рекомендуемая кратность занятий в неделю и их продолжительность опре-

деляется дополнительной общеобразовательной программой и составляет, как прави-

ло, от 1 до 4 часов в день в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4. 3172-14 (Приложение 

№3). 

4.5. Количество учебных занятий в неделю и их продолжительность определя-

ется  дополнительной общеобразовательной программой и составляет, как правило, 1-

3 раза в неделю, для учащихся туристско-краеведческих объединений 2-6 раз в неде-

лю. 

4.6. Продолжительность занятий с учащимися, которые проводятся в походах, 

экспедициях, на учебно-тренировочных сборах и иных занятиях на местности и в ка-

никулярный период составляет не более 8 часов в день. 

4.7. Перерыв между занятиями составляет 5-10 минут. Время перерыва педагог 

может использовать для подготовки наглядных и дидактических материалов, обору-

дования, проведения игр, неформального общения с детьми и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся.  Во время перерыва в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями обязательно малое проветривание учеб-

ного помещения без присутствия учащихся. 

4.8. Занятия по дополнительным общеобразовательным программам физкуль-

турно-спортивной, туристско-краеведческой,  художественной направленности, свя-

занные с интенсивной физической нагрузкой, могут проводиться без установления 

перерыва между академическими часами при условии проведения релаксационных 

пауз во время занятия  и в конце занятий. Во время перерыва педагог обязан нахо-

диться с учащимися и контролировать их поведение. 

4.8. Для реализации здоровьесберегающего подхода во время учебных занятий 

рекомендуется проводить физкультурные паузы. 

4.9. Занятия в учебных объединениях в течение учебного года могут прово-

диться по группам, по подгруппам, сдвоенными группами, индивидуально, всем со-

ставом объединения или с переменным составом в зависимости от специфики объ-

единения и направленности программы. 

4.10. С учетом потребностей и возможностей учащихся, содержания образова-

тельной программы занятия могут проводиться в различных формах: репетиции, се-

минара, конференции, имитационно-ролевой игры, организационно-деловой игры, 

тренинга, путешествия, экспедиции, сбора, экскурсии, практикума, соревнований, 

конкурса, матчевой встречи, учебно-тренировочного сбора, праздника и других форм, 

в том числе с использованием современных информационных технологий, электрон-

ных образовательных ресурсов, дистанционной формы обучения. 
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4.11. Дворец проводит работу с одарёнными учащимися, организуя учебно-

исследовательскую, проектную деятельность, научно-практические конференции, 

форумы, олимпиады и другие конкурсные мероприятия. 

4.12. Дворец проводит занятия с детьми с ограниченными возможностями как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. С учащимися с ограни-

ченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами  может проводиться индиви-

дуальная работа при наличии адаптированной образовательной программы. 

4.13. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,  

менять их в течение года.  

4.14. Дворец творчества организует работу с учащимися в течение всего кален-

дарного года, включая каникулярное время. 

4.15. Учебный год во Дворце творчества регулируется учебным планом, допол-

нительными общеобразовательными программами и, как правило, составляет 36 

учебных недель, если иное не предусмотрено дополнительной общеобразовательной 

программой и календарным учебным графиком. 

4.16. Учебный год во Дворце творчества, как правило, начинается с третьей не-

дели сентября и заканчивается 31 мая, за исключением объединений, где установлены 

другие сроки начала и окончания учебного года, предусмотренные в календарном 

учебном графике.  

4.17. Расписание учебных занятий составляется для создания наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха администрацией Дворца творчества по представле-

нию педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся и возрастных особенностей учащихся на основе утвер-

жденных дополнительных общеобразовательных программ и учебных планов. 

4.18. Расписание занятий составляется на учебный год. Изменение расписания 

допускается после согласования с руководителем структурного подразделения и ку-

рирующим заместителем по УВР. 

4.19. Занятия  во Дворце творчества проводятся с 8.00 до 20.00 часов, для уча-

щихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 (СанПиН 2.4.4. 

3172-14). 

4.20. Учебные занятия по дополнительным общеобразовательным программам 

могут проводиться на базе других организаций и образовательных учреждений при 

условии заключения договора сетевой формы, заключенного между Дворцом творче-

ства и организацией. 

4.21. В каникулярное время, праздничные и выходные дни Дворец творчества 

может изменять и корректировать расписание занятий с учётом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей)  учащихся и плана работы Дворца творчества. 

4.22. Допускается работа с переменным составом учащихся, объединение 

групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на другое время, выезды 

учащихся на соревнования, конкурсные мероприятия, концерты, экскурсии, творче-

ские встречи и другие мероприятия на основании приказа директора Дворца творче-

ства. 

4.23. Прерывать занятия, входить во время занятий посторонним лицам в каби-

нет запрещено, кроме случаев, согласованных с администрацией Дворца творчества 

или вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

4.24. Участие учащихся в массовых мероприятиях, экскурсиях, учебно-

тренировочных сборах, походах,  экспедициях и иных формах организации занятий за 
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пределами основного помещения разрешается только по приказу директора Дворца 

творчества. 

  

5. РЕЖИМ РАБОТЫ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, 

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

         5.1. С 1 июня до даты начала нового учебного года (как правило, третья неделя 

сентября) работа во Дворце творчества осуществляется по летнему режиму. 

         5.2. В период летних каникул занятия во Дворце творчества проводятся по ин-

дивидуальным расписаниям в различных  объединениях (в том числе разновозраст-

ных), организуются экспедиции, пленэры, творческие сборы, игровые площадки, од-

нодневные и многодневные походы, учебно-тренировочные сборы, школы-

практикумы,  работает  летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Сол-

нечная страна».   

         5.3. В течение учебного года в весенние, зимние и весенние каникулы, а также в 

дополнительные каникулы, предусмотренные для первоклассников, по особому плану 

работают МХС «Вита» и школа интеллектуального развития «Уникум». 

         5.4. Работа педагогов в выходные и праздничные дни осуществляется в соответ-

ствии со статьями 111 и 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламен-

тируется приказом директора. 

          

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Администрация Дворца творчества обеспечивает контроль соблюдения 

утверждённого расписания учебных объединений. Имеет право отменять и перено-

сить занятия по возникшим особым обстоятельствам, в том числе связанным с без-

опасностью жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

6.2. Педагог обязан проводить занятия согласно утверждённому расписанию. 

При необходимости педагог имеет право переносить время и место занятия (в соот-

ветствии с локальными нормативными актами Дворца творчества) на иное время и 

место занятия после согласования и разрешения администрации Дворца творчества, 

полученное не менее чем за 48 часов до начала занятия по расписанию. При этом пе-

дагог обязан оперативно довести данные изменения в расписании до сведения каждо-

го учащегося, родителей (законных представителей) учащегося.  

6.3. Учащиеся и их родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся обязаны своевременно извещать педагогов дополнительного образования о 

невозможности посещения занятия с указанием причины отсутствия.  

 

7. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  

7.1.  Расписание занятий учебных объединений утверждается приказом дирек-

тора Дворца творчества. 

7.2. Изменение расписания оформляется заявлением на имя директора и согла-

совывается с руководителем структурного подразделения и заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. Заявления на изменение расписания хранятся у ру-

ководителя структурного подразделения в течение текущего учебного года.  

7.3. Расписание размещается в общедоступном месте в каждом структурном 

подразделении и на официальном сайте Дворца творчества.  
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7.4.  Соблюдение расписания занятий контролируется руководителем струк-

турного подразделения и заместителем директора Дворца творчества. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам директора по УВР Панова Ольга Антоновна   

 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

3    ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «__»________20__г.,  

(протокол заседания Совета родителей № __ от « ___ » ___20__ г.) 

 

4   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

- директор; 

- ответственные  за хранение документов; 

 

Учтенные копии документа: 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 
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