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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся 

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования г. Мурманска 

Дома детского творчества им. А. Бредова 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, Уставом МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

1.2. Положение устанавливает режим занятий обучающихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дома детского 

творчества им. А. Бредова (далее – Учреждение, ДДТ). 

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения. 

 

II. Режим занятий 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

образовательными программами, расписанием учебных занятий.  

2.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  

2.3. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ДДТ, 

составленному с учетом пожеланий обучающихся ДДТ, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.4. Продолжительность занятия – 45 минут, перерыв для отдыха детей – 10 минут 

между каждым занятием; продолжительность занятий для дошкольников (5 – 7 лет), детей 

– инвалидов и с ОВЗ, младших школьников (до 8 лет) обучающихся в хореографических 

объединениях и учащихся объединений с использованием компьютерной техники в 

возрасте до 10 лет – 30 минут.  

2.5. Начало занятий в ДДТ - не ранее 9-00 часов, а их окончание – не позднее 20-00 

часов. 

2.6. Учебные занятия проводятся в свободное от уроков в общеобразовательных 

учреждениях время. Между началом занятий в ДДТ и окончанием занятий в 

общеобразовательном учреждении, должен быть перерыв не менее одного часа. 



2 
 

2.7. В праздничные дни, установленные Постановлениями Правительства РФ, 

учебные занятия не проводятся. 

2.8. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом 

требований СанПиН, может корректироваться. Занятия в ДДТ могут проводиться в любой 

день недели, в т.ч. в субботу, в каникулярное время. Расписание учебных занятий 

утверждается директором ДДТ. 

2.7. Элементарной структурной единицей ДДТ является группа обучающихся.  

2.7.1. Из групп обучающихся формируются детские объединения, занятия в которых 

могут проводиться по дополнительным образовательным программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам.  

2.7.2. Деятельность обучающихся в ДДТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам: кружковое объединение, студия, ансамбль, 

группа, секция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и другие (далее – объединения).  

2.8. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

образовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных занятий: 

репетиции, семинары, конференции, сюжетно-ролевые игры, организационно-деловые 

игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные мероприятия, в 

том числе с использованием современных информационных технологий, учебные 

тренировки, соревнования, что определяется дополнительной образовательной 

программой.  

2.9. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

2.10. ДДТ может проводить с детьми-инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья групповые занятия в детском объединении, 

индивидуально и по месту жительства. 

2.11. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий, оставлять обучающихся во время учебных занятий 

одних (в т.ч. в учебном кабинете, спортивном зале), во время проведения массовых 

мероприятий. 
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