
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и  молодёжи» городского округа Тольятти 

 

 

П Р И К А З   

 

 

от « 25 » мая 2018 года                   № _______ 

  
 

Об утверждении Положения о режиме  

учебных занятий учащихся МБОУДО ДТДМ 

 

          В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 

 

              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о режиме учебных занятий учащихся 

МБОУДО ДТДМ.  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течении 

десяти дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

 

 

Директор           Л.В. Скрипинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к приказу № _____ от 25.05.2018 г.  

 

РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

1. Настоящий  локальный нормативный акт  разработан в соответствии с 

Законодательством РФ, уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

городского округа Тольятти (далее - Учреждение). 

2. Настоящий локальный акт регламентирует режим учебных занятий учащихся 

Учреждения. 

3. Учебный год в Учреждении начинается с первого сентября. Учреждение организует 

работу с учащимися в течение всего календарного года, включая каникулы. 

4. Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 42 недели. 

5. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором. 

6. Занятия в учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 

7. Продолжительность занятий в день и их количество в неделю составляет: для 

учащихся возрасте до 7лет 1-2раза в неделю по 2 учебных часа, для других учащихся 

1-3 раза в неделю по 2-3 учебных часа. После 30-45 минут теоретических занятий 

организуется перерыв длительностью не менее 10 мин. 

8.  Продолжительность одного учебного часа составляет 40 минут, для учащихся в 

возрасте до 7 лет – 30 минут. 

9. Занятия в Учреждении проводятся по группам, подгруппам или всем составом 

объединения по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно – спортивной, 

художественной, туристско – краеведческой, социально – педагогической). 

10. Занятия в объединениях с учащимися с  ограниченными возможностями здоровья, 

детьми – инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

11. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам для учащихся 



с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии – для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствиис индивидуальной 

программой реабилитации – для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

12. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

13. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 

для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9лет – не более 30 минут. 


