УТВЕРЖДАЮ*
детского творчества

№18 ОД от 02.09.2019г.

Режим занятий
в МБУ ДО Дом детского творчества
п.Сандово Тверской области

1. Учебный год в МБУДО ДДТ (далее - дом детского творчества) начинается 1 сентября
и заканчивается 31 мая.
2. Календарный учебный график работы ежегодно разрабатывается
домом детского
творчества.
3.
Организация
организует работу с детьми в течение всего календарного года. В
каникулярное время организация может открывать в установленном порядке лагеря и
туристские базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными
составами учащихся в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе.
4. Учащиеся в соответствии с возрастными особенностями, индивидуальным уровнем
интеллектуальных способностей, с учётом их интересов могут объединяться в клубы,
секции, кружки, творческие мастерские, учебные объединения, клубы (далее объединения).
5. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях и переходить в
процессе обучения из одного объединения в другое.
6. Обучение может осуществляться в одновозрастных и разновозрастных учебных
объединениях по интересам. Обучение в доме детского творчества осуществляется в
очной форме, а также с использованием дистанционных технологий. Очная форма
обучения предполагает
освоение дополнительных общеобразовательных
программ при
непосредственном посещении дома детского творчества.
7.
Форма организации занятий в
учебных объединениях может
быть
групповой,
индивидуальной.
8. В доме детского творчества обучение может вестись по индивидуальному учебному
плану в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы.
9.
Обучение
и
воспитание
в
организации
ведется
на
русском
языке.
10. Расписание занятий учебных объединений составляется для создания благоприятного
режима труда и
отдыха
обучающихся
администрацией дома детского творчества
по
представлению педагогических работников с учётом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних и возрастных особенностей обучающихся.
11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организация организует
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом
особенностей психофизического развития.
12. Продолжительность занятий в объединениях в доме ' детского творчества зависит от
направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ.
13.
При
индивидуальной
форме
обучения
с
каждым
учащимся
проводятся
индивидуальные занятия продолжительностью 1 час в неделю.

Приложение к СанПиН 2.4.4.3172-14
Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования

№ и/и

Направленность объединения

Число
занятий в
неделю

Число и продолжительность занятий
в день

1.

Техническая

2-3

2 по 45 мин;

2.

Художественная

2-3

2-3 по 45 мин.;

2.1.

Объединения изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства

2-3

2-4 по 45 мин.;

2.2.

Хореографические объединения

2-4

2 по 30 мин. для детей в возрасте до
8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

3.

Естественнонаучная

1-3

2-3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час;

4.

Физкультурно-спортивная
Занятия по дополнительным
общеразвивающим программам в
области физической культуры и
спорта

2-3

1 до 45 мин. для детей в возрасте до
8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

Социально-гуманитарная

1-2

1 -3 по 45 мин

Дети с оппозиционно вызывающим
расстройством (ОВР)

2-4

1-2 по 45 мин.

4.1.

5.

5.1.

