
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам разной направленности (далее - Положение) 

муниципального казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский дом «Росток» (далее – МКУ «ДД «Росток») разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства просвещения от 

09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  СанПиН  2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года №41 «Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям  дополнительного  

образования  детей».     

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий учащихся 

творческих объединений МКУ «ДД «Росток». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, работниками МКУ «ДД «Росток». 

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Организация образовательной деятельности в МКУ «ДД «Росток» 

регламентирована Уставом,    календарным учебным графиком, учебным планом, 

образовательными   программами МКУ «ДД «Росток». 

2.2. Учебный год в МКУ «ДД «Росток» начинается с 1 сентября. 

Образовательная деятельность ведется в течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года для учащихся по дополнительным 

общеобразовательным   программам – 36 недель. 

2.3. Занятия в МКУ «ДД «Росток» проводятся по расписанию, утвержденному 

на начало учебного года. Начало занятий – не ранее 08-00 ч., окончание – не позднее 

20-00 ч. 

2.4. Расписание занятий составляется по представлению педагога 

дополнительного образования, с учетом мнения родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних учащихся, режима обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях, в целях установления наиболее благоприятного 

режима 

занятий и отдыха учащихся и утверждается приказом директора МКУ «ДД 

«Росток». 

2.5. Основными формами образовательной деятельности являются: 

- занятия с объединением, группой, сформированной с учетом интересов детей; 

- индивидуальные занятия. 

-практические и теоретические занятия 

-участие в соревнованиях ,конкурсах и другие. 

2.6. Продолжительность академического часа определяется с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм: 

для детей до 8 лет – до 45 минут, для остальных учащихся – 45 минут. 



Максимальный недельный режим (в академических часах) для учащихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам – 9 часов.  

  Расписание занятий включает в себя  10-минутные перерывы для отдыха 

учащихся в течение занятий.  

 
  

  

 


