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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее ДДТ «Град чудес») 
разработано с целью регламентации образовательного процесса и установления 
режима занятий обучающихся образовательного учреждения.
1.2. Нормативной основой организации режима занятий обучающихся в ДДТ 
«Град чудес» является действующее законодательство Российской Федерации:
• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»
• Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 года № 28)
• Устав Образовательного учреждения.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их 
родителями (законными представителями) и работниками ДДТ «Град чудес».

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. ДДТ «Град чудес» осуществляет образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в течение 
всего календарного года по шестидневной рабочей неделе, включая школьные 
каникулы и летний период.
2.2. Учебный год в ДДТ «Град чудес» начинается первого сентября. Для 
учащихся 1 года обучения учебный год начинается с 1 по 10 сентября по мере 
комплектования учебных групп.
2.3. В соответствии Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 
121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 августа 2021 года) 
образовательная деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в помещениях 
ДДТ «Град чудес».
2.4. Продолжительность учебного года для творческих объединений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы составляет 36 учебных недель. Окончанием учебного года в творческих 
объединениях является дата, соответствующая полному выполнению 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
2.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 
обучения в творческих объединениях ДДТ «Град чудес» регламентируются 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 
учебными планами, расписанием занятий, утвержденным директором ДДТ «Град 
чудес».
2.3.1. Численный, а также возрастной состав творческого объединения,



продолжительность учебных занятий определяется дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой в академических часах в 
соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями 
обучающихся, требованиями Санитарных правил СП 2.4.3648-20.
2.3.1.1. Продолжительность академического часа для учащихся школьного возраста 
- 45 минут, для дошкольников - 35 минут. 13. Для обеспечения санитарно
гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт- 
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), между занятиями одной 
группы (подгруппы) для проведения сквозного проветривания учебного 
помещения устанавливается перерыв не менее 10 минут, между занятиями разных 
групп в одном помещении для проведения сквозного проветривания, уборки 
помещения и обработки мебели, оборудования и инвентаря, инструментов с 
применением дезинфицирующих средств - не менее 30 минут.
2.3.1.2. Творческое объединение может состоять из нескольких учебных групп, 
сформированных в соответствии с характером деятельности, направленностью, 
возрастом обучающихся.
2.3.1.3. Количество обучающихся в учебной группе (объединении), их возрастные 
категории, а также продолжительность учебных занятий зависит от 
направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.
2.3.1.4. Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим нормам 
в зависимости от года обучения:
Художественная, техническая, физкультурно-спортивная, туристско- 
краеведческая, социально-гуманитарная, естественнонаучная направленность:

® первый год обучения -  не менее 15 человек;
в второй год обучения -  не менее 12 человек;
® третий год обучения и последующие года обучения -  не менее 10 человек.

2.3.2. Образовательная деятельность в ДДТ «Град чудес» осуществляется в 
творческих объединениях: студиях, ансамблях и иных объединениях (далее - 
объединения).
2.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно воспитательной работы в ДДТ «Град чудес» является учебное занятие.
2.4.1. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности.
2.4.2. Занятия проводятся по расписанию. Начало занятий не ранее 10.00, 
окончание -  не позднее 20.00. Для обучающихся старше 16 лет окончание занятий 
не позднее 21.00.
2.4.3. Занятия могут проходить 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.
2.5. Во время школьных каникул учебный процесс продолжается в соответствии с 
календарно-тематическими планами, допускается изменение форм и места 
проведения учебного занятия. Допускается изменение расписания занятий в 
учебных группах по временно утвержденному расписанию, составленному на 
период школьных каникул в соответствии с перспективным планом работы и 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.



2.6. В выходные и праздничные дни ДДТ «Град чудес» работает по отдельному 
расписанию.
2.7. Вне занятий в соответствии с планом работы ДДТ «Град чудес» для учащихся 
проводятся культурно-досуговые, просветительные и воспитательные 
мероприятия, предусмотренные дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой или планом воспитательной работы учебных групп 
(объединений) с соблюдением мер по противодействию распространению в Санкт- 
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.8. В летний период с 01 июня по 31 августа образовательный процесс 
продолжается до полного выполнения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, проводятся творческие встречи, концерты, 
экскурсии, организация выездов коллективов в оздоровительные лагеря.
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