
 

Закон Санкт-Петербурга 17.07.2013 г. №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 

утверждение СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Об утверждение СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015 г.); 

 Устав  ГБУ ДО ДДТ «Союз», утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 

08.12.2015 № 5777-р. 

1.3. Настоящее положение обязательно для выполнения всеми учащимися, их родителями 

(законными представителями) и работниками ДДТ «Союз». 

2. Режим занятий 

2.1. ДДТ «Союз» осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в течении всего учебного года по шестидневной 

рабочей неделе.  

2.2. Учебный год в ДДТ «Союз» начинается первого сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

2.3. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ДДТ «Союз» регламентируются дополнительными общеобразовательными 

программами, учебными планами, расписанием занятий, утвержденным директором. 

2.4. Численный, а так же возрастной состав объединения, продолжительность учебных 

занятий определяется дополнительной общеобразовательной программой в 

академических часах в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями учащимися, требованиями СанПин 2.4.4.3172-14 и СанПин 2.4.1.3049-13.  

2.5.  Образовательная деятельность в ДДТ «Союз» осуществляется в  объединениях: 

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

объединения). 

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

воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие. 

2.7. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности. 

2.8. Занятия проводятся по расписанию. Начало занятий не ранее 10.00, окончание не 

позднее 20.00. Для учащихся старше 16 лет окончание занятий не позднее 21.00. 



2.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся индивидуально, по группам или всем составом. 

2.10. Во время каникул учебный процесс продолжается в соответствии с календарно-

тематическими планами, допускается  изменение форм и места проведения занятий. 

2.11. В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа организуется 

выезды детских творческих коллективов в летние оздоровительные лагеря, соревнования 

и фестивали. 

 

 

 

 


