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2.14. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями на основе пожеланий детей и родителей, условий имеющихся в 

учреждении. 

2.15. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

2.16. Изменение режима работы Дома детского творчества определяется 

приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха (актированных дней) и других 

мероприятий. 

2.17. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

подгруппы при проведении занятий. 

2.18. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на занятиях проводятся физкультминутки, динамические паузы и 

гимнастика для глаз. 

 

3. Режим каникулярного времени 

3.1. Дом детского творчества организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, 

индивидуально. Работа с обучающимися может быть организована на базе Учреждения, в 

учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на концертных и спортивных площадках и 

выставочных залах с учетом специфики деятельности детских объединений. 

3.2. В каникулярное время Дом детского творчества может организовывать концерты, 

концертные поездки, экскурсии. 

3.3. В каникулярное время Дом детского творчества может организовывать работу 

детского профильного отряда с дневным пребыванием детей. 

3.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора 

Дома детского творчества. 

 

4. Ведение документации 

4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журналах учета работы объединений. 

4.2. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожелания родителей (законных 

представителей) детей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается директором Дома детского творчества. 

4.3. Расписание занятий хранится в течение учебного года. 

4.4. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются 

педагогом в журнале работы объединения. 

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы по организации образовательного процесса в МУ ДО ДДТ, 

возникающие между обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и администрацией учреждения, рассматриваются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

6. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, 

вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

6.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте МУ ДО ДДТ не позднее 10 

рабочих дней после утверждения. 



 


