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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий для учащихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Преображенский» (далее – ГБУ ДО 

ДДТ «Преображенский»). 

1.2. Целью режима является регламентация образовательного процесса.  

1.3. Нормативной основой организации Режима занятий учащихся в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» является действующее законодательство Российской Федерации:  

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 

31.07.2020 № 304-ФЗ;   

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;   

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (введены в 

действие с 01.01.2021);  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (распоряжение Комитета по 

образованию от 01.03.17 № 617-р.); 

• Устав Образовательной организации,  

• Годовой календарный учебный график; 

• Правил внутреннего распорядка учащихся. 

1.4. Режим занятий учащихся ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» действует в течение 

учебного года согласно расписанию занятий. 



1.5. ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» организует осуществление образовательной 

деятельности по адресам, указанным в действующей лицензии (в рамках действующего 

законодательства), и в том числе не указываемые в соответствии с частью 4 ст.91 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ об образовании в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.6. Расписание занятий составляется администрацией ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» для создания благоприятного режима занятий детей по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом директора. 

 

2. Требования к организации и осуществлению образовательной деятельности 

 

2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

Программа) является нормативно - управленческим документом Учреждения,  

определяющим содержание дополнительного образования по направленностям и 

представляющий собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации, в соответствии «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 

31.07.2020 № 304-ФЗ.   

2.2. В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по 6 направленностям: техническая, физкультурно-

спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, художественная, социально-

гуманитарная. 

2.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются педагогами дополнительного образования самостоятельно с учетом 

направления деятельности, уровня освоения, возраста, уровня подготовки учащихся, 

наличия условий (оборудованные рабочие места, материальное обеспечение), санитарных 



норм. Педагог - разработчик программы несет ответственность за наличие программы и ее 

соответствие нормативным актам Российской Федерации и локальным нормативным актам 

Учреждения. Методисты Учреждения осуществляют методическое сопровождение: 

консультирование, контроль и предоставляют помощь в корректировке программ; 

2.4. Программы могут реализоваться одним педагогом или коллективом педагогов в 

зависимости от содержания и формы реализации. 

2.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» регламентируются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, рабочими программами, 

учебными планами, расписанием занятий и требованиями в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации. 

2.6. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, 

а также индивидуально. В некоторых объединениях (хоры, оркестры, ансамбли, студии, 

хореографические и другие коллективы) могут проводиться сводные групповые занятия (в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией), независимо от года обучения, но в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы. 

2.7. Численный, а также возрастной состав объединения, продолжительность учебных 

занятий определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями 

учащихся, а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, и иными 

законодательными актами, приведенными выше. 

2.8. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы может быть адаптировано для обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.   

2.9. Прием на обучение по Программам осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащегося, договора об образовании на обучение по 

дополнительной образовательной программе, финансируемой из бюджета. Зачисление 

учащихся оформляется приказом директора в соответствии с Положением о порядке 

приема, зачисления учащихся ГБУ ДО ДДТ «Преображенский».  

2.9. Каждый учащийся имеет право заниматься по нескольким Программам, менять 

их.  

3. Режим занятий 



 

3.1. ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» организует работу в течение всего календарного 

года. В каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного процесса.  

3.2. Утвержденный режим занятий относится ко всем учащимся в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», в том числе к учащимся, обучающимися на платной основе. 

3.3. Учебный год в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» начинается первого сентября. 

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

первый, следующий за ним рабочий день. 

3.4. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» (в ред.) и методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения короновирусной инфекции 

COVID-19» (утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 08.05.2020 года) для минимизации контактов занятия групп 1 года обучения 

начнется с 10 сентября 2022 года.  

3.5. Для учащихся на платной основе учебный год начинается по мере 

комплектования групп. 

3.6. Учебный год в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» составляет - 36 учебных недель, 

платные образовательные услуги – до 32 недель, с учетом реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающим программ в полном объеме. 

3.7. Численность учащихся в группах первого года обучения составляет не менее 15 

человек, второго года обучения - не менее 12 человек, третьего и более – не менее 10 

человек.  

3.8. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей учащихся, 

направленности и сроков освоения программ.  

3.9. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» является учебное занятие. 



3.10. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 (введены в действие с 01.01.2021) и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)" и 

составляет:  

• дошкольники: 1 академический час – 30 минут;  

• школьники: 1 академический час – 30-45 минут (в период пандемии); 

• школьники: 1 академический час – 45 минут при очном обучении (в период 

окончания пандемии).  

3.11. В целях недопущения перегрузок, сохранения здоровья учащихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 10 минут, а в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации для санитарной обработки помещений перерывы между 

занятиями увеличиваются. В ходе занятий применяются здоровьесберегающие технологии.  

3.12. Программы предусматривают возможность организации образовательного 

процесса в очно – заочном формате или заочном формате с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В течение года в случае 

возникновения сложной эпидемиологической обстановки возможен переход полностью или 

частично на электронное обучение с применением дистанционных технологий с учетом 

требований действующих Санитарно-эпидемиологических правил. При организации 

обучения в очно-заочном формате очный академический час равен 45 минутам (если нет 

иных документальных распоряжений), заочный академический час равен 30 минутам.  

Дистанционное занятие состоит из 30 минутного занятия с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласно расписанию. Оставшиеся 

30 минут занятия отводятся для выполнения учащимися самостоятельной работы по 



изучению материала, контрольных или тестовых заданий с обязательными консультациями 

и контролем выполнения педагогом, реализующим программу.  

3.13. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский». Начало занятий не ранее 10.00, окончание – не позднее 21.00.  

3.14. Занятия могут проводить как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам, и в отдельных случаях, индивидуально. В ряде объединений могут проводиться 

сводные групповые занятия, не зависимо от года обучения, но в соответствии с учебным 

планом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.15.  Вне занятий в соответствии с планом работы ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

для учащихся проводятся культурно-досуговые, просветительские и воспитательные 

мероприятия, предусмотренные дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и планом воспитательной работы. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2022 г. 

4.2. Настоящие Положение размещаются для ознакомления на сайт ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» и на информационный стенд учреждения. 

4.3. Корректировка данного Положения проводится в соответствии  с изменением 

структуры образовательной организации, выходом новых нормативных документов. 
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