
 
 

 

 



2.3. Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе 

образовательных учреждений города, организаций на основе договоров о 

взаимодействии. 

2.4. Учебный год начинается с 1 сентября. Если первый учебный день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

2.5. Продолжительность учебного года определяется Уставом МБУДО «Дом 

детского творчества» - с 1 сентября по 31 мая. 

2.6. Сроки летних каникул - с 1 июня по 31 августа. 

2.7. Обучение в Учреждении ведется ежедневно, включая субботу и 

воскресенье с 8-00 до 20-00. Выходные дни – нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

2.8. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». Продолжительность занятий 

исчисляется в астрономических часах – 45 минут (для детей старше 8 лет), 30 

минут (для детей младше 8 лет). 

2.9.В объединения принимаются дети преимущественно с 6 до 18 лет. 

2.10.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении определяются 

дополнительной общеобразовательной программой. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения  

2.12. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории: 
  

Направленность  
Возраст 

детей  

Срок 

обучения  

Максимальное 

число 

учащихся в 

группе на 1 год 

обучения  

Максимальное 

число учащихся 

в группе на 2 и  

последующий 

год  

обучения  

1  Художественная  6-18 лет  1-3 лет  15 чел.  14 чел.  

2  Техническая  6-18 лет  1-3 лет  15 чел.  14 чел.  

3  Физкультурно – 

спортивная   

6-18 лет  1-3 лет  18 чел.  16 чел.  

4  Социально – 

педагогическая  

6-18 лет  1-3 лет  15 чел.  14 чел.  

5  Туристско – 

краеведческая  

6-18 лет  1-3 лет  15 чел.  14 чел.  

6  Естественнонаучная 6-18 лет  1-3 лет  15 чел.  14 чел.  



 

2.13. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. С 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в МБУДО «Дом 

детского творчества», так и по месту жительства. 

2.14. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

2.15. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном 

порядке предусмотрены физкультурные паузы. 

2.16.Расписание занятий в объединениях составляется ответственным 

педагогическим работником с учетом возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм и правил, по представлению 

педагогических работников. При составлении расписания так же 

учитываются пожелания учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. Расписание утверждается приказом 

директора Учреждения.   

2.17.Изменение расписания занятий определяется приказом директора 

Учреждения в случае болезни педагогического работника, обучения его на 

курсах повышения квалификации, экстренного случая.  

 

3. Режим каникулярного времени  

3.1 МБУДО «Дом детского творчества» организует работу с учащимися в 

течение календарного года. В период школьных каникул объединения могут 

работать по измененному расписанию учебных занятий с основным или 

переменным составом, индивидуально. Работа с учащимися организуется на 

базе учреждения, воспитательные мероприятия – в учреждениях культуры, 

музеях, библиотеках, выставках (с учетом специфики деятельности 

объединения). 

3.2. В период каникул объединения МБУДО «Дом детского творчества» 

могут работать по специальному расписанию. В каникулярное время МБУДО 

«Дом детского творчества» работает по специальным планам и графикам, 

создавая условия: для совместного отдыха и общения учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов; для дополнительных 

занятий по различным видам деятельности с учащимися, проявившими 

выдающиеся способности.  

3.3 Организация и проведение массовых воспитательных мероприятий 

(проведение экскурсий, походов, выходов (выездов) с обучающимися; 

участие в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, концертах, 

фестивалях и т.д.), за пределы учреждения регламентируется приказом 

директора учреждения на основании заявления педагогического работника с 

указанием мероприятия, места, даты и времени проведения, списочного 

состава детей. 



 3.4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении 

подобных мероприятий возлагается приказом директора ДДТ на 

педагогических работников.  

3.5 Организация каникулярной занятости регламентируется приказом 

директора ДДТ. 

 

4. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 
4.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в очной форме. Очная форма обучения предполагает 

освоение дополнительных общеобразовательных программ при 

непосредственном посещении  МБУДО ДДТ.  

4.2. К творческим объединениям могут относиться клубы, секции, кружки, 

студии, творческие коллективы, театры и др.  

4.3. Творческие объединения могут быть сформированы: в группы учащихся 

одного возраста, в разновозрастные группы, являющиеся основным составом 

объединения. 

4.4. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической).  

4.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения.  

4.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

4.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

4.8.В Учреждении установлены следующие формы аудиторных занятий: 

практическое - метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь 

теории и практики, содействующий выработке у обучающихся умений и 

навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе 

самостоятельной работы; 

лекционное - это последовательное монологическое изложение теории 

учебного материала; 

семинарское - это вид учебного занятия, состоящий из обсуждения 

учащимися сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по 

результатам учебных исследований под руководством педагога; 

индивидуальное - основой является работа педагога с каждым учеником по 

очереди и индивидуальная деятельность учащихся; 

групповое - одинаковый для всех учащихся учебный маршрут освоения 

учебной программы; 

самостоятельная работа - индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога; 

зачет - это специальный этап контроля, целью которого является проверка 

достижения учащимися уровня обязательной подготовки; 



репетиция - это сложный художественно-педагогический процесс, в основе 

которого лежит коллективная творческая деятельность, предполагающая 

определенный уровень подготовки участников; 

творческая работа – выполнение учащимися работ раскрывающих их 

творческий  потенциал; 

театральное представление - это, прежде всего зрелище, происходящее на 

сценической площадке, самая емкая и многогранная форма массового 

искусства, включающая в себя поэзию, музыку, театр, декорационное 

искусство, хореографию, кино и пиротехнику; 

концерт- публичное исполнение музыкальных произведений, эстрадных и т. 

п. номеров по определённой, заранее составленной, программе. 

организация выставки - может отразить в разных формах любую тему, 

затронутую образовательным процессом; 

тестирование - это достаточно краткие, стандартизированные или не 

стандартизированные пробы, испытания, позволяющие за сравнительно 

короткие промежутки времени оценить результативность познавательной 

деятельности обучающихся; 

игра – это форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 

закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры; 

сдача нормативов -  это физическая норма готовности обучающихся; 

соревнования - это своеобразный экзамен, отчет о том, чему обучающиеся 

научились, каких успехов достигли в развитии. 

3. Ведение документации  

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журналах учёта работы педагога 

дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 


