
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

Учреждение). 

1.2. Целью установления режима является регламентация образовательного 

процесса. 

1.3. Нормативной основой организации режима занятий обучающихся 

Учреждения является действующее законодательство Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждение 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)»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района 

Санкт-Петербурга. 



2. Режим занятий 

2.1. Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного процесса 

по отдельному расписанию и плану. 

2.2. Учреждение организует свою деятельность по адресу, указанному в 

действующей лицензии, в рамках действующего законодательства. 

2.3. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 

августа следующего года. 

2.4. Учебные занятия начинаются не ранее 9.00 часов утра и заканчиваются 

не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00. 

2.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

объединениях: секциях, группах, студиях, ансамблях и иных объединениях (далее – 

объединения). 

2.6. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам следующих 

направленностей: естественно-научная, социально-педагогическая, техническая, 

физкультурно-спортивная, художественная. 

2.7. Численный и возрастной состав объединений, продолжительность и 

количество учебных занятий определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся, а также санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.8. Численность обучающихся в группах первого года обучения составляет 

не менее 15 человек, второго года обучения – не менее 12 человек, третьего и более 

года обучения – не менее 10 человек. 

2.9. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, направленности и сроков освоения программ. 

2.10. Продолжительность одного занятия (академический час) для 

обучающихся дошкольного возраста составляет 30 минут, для обучающихся 



школьного возраста - 45 минут, для обучающихся в хореографических коллективах 

в возрасте до 8 лет  продолжительность занятия составляет 30 минут. 

2.11. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. 

2.12. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в объединениях Учреждения регламентируются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, учебными планами, 

рабочими программами, календарными учебными графиками и расписанием 

занятий. 

2.13. В некоторых объединениях могут проводится сводные групповые 

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

образовательной программы. 


