


 

1.Режим занятий учащихся регламентируется расписанием работы учебных 

объединений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детско- юношеского технического творчества» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым (далее- МБУДО «ЦДЮТТ») 

которое утверждается директором Учреждения на учебный год. 

2.Учебный год начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается не позднее 

31 мая. 

3.Объединения МБУДО «ЦДЮТТ» реализуют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в период с 1 сентября по 31 мая 

каждого года и в летний период, если это указано в дополнительной 

общеобразовательной программе. 

4.Расписание учебных занятий составляется в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха и 

возрастных особенностей обучающихся образовательных организаций, 

осуществляется по представлению педагогических работников МБУДО «ЦДЮТТ» с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5. Расписание занятий составляется на 1 сентября и на 1 января каждого 

учебного года и утверждается директором МБУДО. Текущие изменения в расписание 

вводятся при необходимости. 

6. Учебные занятия ведутся на базе МБУДО «ЦДЮТТ». 

7. Часы работы МБУДО «ЦДЮТТ» (продолжительность учебного дня): 

09.00 - 20.00 согласно расписанию занятий. Начало и окончание занятий 

определяются календарным учебным графиком на текущий год, но не ранее 9.00 и не 

позднее 20.00 часов. 

8. Продолжительность учебного года: 36 недель. 

9. Продолжительность одного занятия  в МБУДО «ЦДЮТТ» 

рассчитывается в академических часах с учетом психофизиологического развития и 

допустимой нагрузки для различных возрастных категорий. 

Продолжительность одного академического часа составляет: 

9.1. Дошкольники: 1 академический час-30 мин. 

9.2. Обучающиеся 1 классов: академический час-40 мин. 

Обучающиеся 2-11 классов: 1 академический час-45 мин. 

9.3. Занятия в объединениях с использованием компьютерной техники для 

детей в возрасте до 10 лет-ЗО мин. 

10. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся 

между занятиями организуются обязательные перерывы по 10 мин., в ходе занятий 

используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

11. При организации занятий с дошкольниками осуществляется смена 

деятельности не менее 2 раз в течение одного занятия. Перемены проводятся 

преимущественно на свежем воздухе. 



12. В общеобразовательных организациях, с которыми Центр осуществляет 

работу по договору сетевого взаимодействия, занятия могут осуществляться 

длительностью академического часа и длительностью перерывов в соответствии со 

школьным расписанием. 

13. Продолжительность занятий в объединениях МБУДО «ЦДЮТТ» при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности устанавливается: 

п/п 

Направленность работы 

объединения  

Число занятий в 

неделю 

 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Туристско-краеведческая 2 

1-2 похода или 

занятия на 

местности в месяц 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час. 

2. Социально-педагогическая 2 -3 1-3 по 45 мин.; 

в выходной день допускается 4 

по 45 мин. 

3. Художественная 2-3 1-3 по 45 мин.; 

в выходной день допускается 4 

по 45 мин. 

4. Техническая 2-4 2 по 45 мин. 

14. Форма занятий в МБУДО «ЦДЮТТ» очная. Возможно дистанционное 

обучение. 

15 Занятия в объединении могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

16.06учающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. Переходу в другое 

объединение предшествует подача заявления о переходе и рассмотрение вопроса 

путём собеседования заместителя директора по УВР с педагогами дополнительного 

образования обоих объединений. Решение утверждается приказом директором 

МБУДО «ЦДЮТТ» по представлению зам, директора по УВР. Результат доводится 

до сведения родителя (законного представителя) обучающегося, 



17. В период школьных каникул занятия в объединении проводятся по 

учебному календарному графику и расписанию. Допускается изменение форм 

проведения занятий в каникулярное время, 

18. Основными формами массовых мероприятий развивающего и 

воспитательного характера являются спортивные соревнования, выставки 

различного уровня, конкурсы, конференции и т.п. 

19. Педагоги в процессе деятельности в объединениях могут организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной 

деятельности обучающихся и родителей. 

20. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов в МБУДО «ЦДЮТТ» создаются специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение ими образовательных программ. 

21. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть 

увеличены с учётом их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 


