
 

 

1.  Общие положения 

Настоящий Локальный нормативный акт разработан на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273), ««Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 №196, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций  дополнительного  образования детей 

(СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014  №41).  

 

1.2. Цель: адаптировать и регламентировать воспитательно-образовательную деятельность  к 

индивидуальным особенностям учащихся через создание условий для получения дополнительного 

образования по выбранной  направленности, в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

 

2.   Сроки обучения и формы организации занятий. 

2.1.    Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года. 

          Учебный год начинается с 1 сентября для учащихся 2, 3 и последующих лет обучения. Если 

этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день.  

    Для первого года обучения запись детей производится с 1 сентября по 15 сентября  

текущего года. Начало занятий с 16 сентября.  

           Окончание учебного года 31 мая. 

Формы организации занятий: групповые и индивидуальные. 

           Учреждение работает по шестидневной учебной неделе. 

           Учебные занятия в учреждении осуществляются с 9.00 до 20.00 часов.  

2.2.      Режим занятий регламентируется расписанием. 

Расписание занятий составляется: 

 по представлению педагогов в соответствии с учебным планом с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, их возрастных особенностей, установленных 

санитарно-гигиенических норм и пожеланий родителей (законных представителей). 

  с учётом расписаний занятий общеобразовательных школ и с учётом индивидуальных 

особенностей реализуемых дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ. 

2.3. В каникулярное время учащиеся могут заниматься по измененному расписанию, 

утвержденному приказом директора.  



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  художественной, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленности рассчитаны: 

 первый год обучения  -  144/216 часа. 

 второй и последующие года обучения – 144/216 часов. 

  Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, второго и 

последующих годов обучения - 2 раза в неделю по 3 академических часа.  

Академический час - 45 мин.; 

Для детей дошкольного возраста  занятия по  25 минут. 

 

 

Срок действия локального нормативного акта: до принятия нового.  

 

Директор МБОУ ДО  «ДДТ» Василеня И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


