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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты (далее Учреждение). Настоящее Положение составлено в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., СанПиН 2.4.4.1251-03, Уставом учреждения. 

1.2.Настоящее положение регламентирует функционирование Учреждения в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

учащихся. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

III. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий. 

3.1. Продолжительность учебного года. 

Дворец творчества детей и молодежи проводит занятия с учащимися в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время (зимние, весенние, летние, осенние 

каникулы).  

Учебный год начинается для групп 2-го и последующих годов обучения 1 сентября. 

Если 1 сентября приходится на нерабочий день, учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. Учебный год для групп 1 года обучения начинается с 11 

сентября (с 1 по 10 сентября – комплектование учебных групп). 

Продолжительность учебного года - 36 недель. 

3.2.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели – 6 дней. 

3.3. Регламентирование образовательного процесса на день. 

3.3.1. Время начала работы каждого педагога дополнительного образования – за 15 

минут до начала своего первого занятия.  



3.3.2. Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на учащихся. 

3.3.3. Педагог дополнительного образования по окончании занятий выводит детей в 

гардероб и присутствует там до ухода из здания всех учащихся. 

3.3.4. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеаудиторные 

мероприятия за пределы учреждения разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет педагогический работник, который назначен 

приказом директора. 

3.4. Режим учебных занятий. 

Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора. 

3.4.1. Продолжительность одного занятия – 40 минут. Допускаются спаренные 

занятия, продолжительностью 1 ч 30 мин. и 2 ч. 15 мин. В случае проведения спаренных 

занятий обязательны перерывы между занятиями не менее 10 мин.    

3.4.2. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-

03, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 3 

апреля 2003 г. № 27. 

IV. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

ПЕРИОД ОТМЕНЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ, КЛИМАТИЧЕСКИМ И ДРУГИМИ 

ОСНОВАНИЯМИ 

4.1. Продолжительность рабочего времени в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям у 

педагогов дополнительного образования и концертмейстеров определяется  в 

соответствии с их учебной нагрузкой на текущий день.  

4.2. В этот период педагоги участвуют в учебно-воспитательной, методической и 

организационной работе в соответствии с Планом работы учреждения, творческих и 

проблемных групп, методических объединений.  

4.3. С целью обеспечения реализации содержания дополнительных 

образовательных программ педагоги дополнительного образования своевременно вносят 

изменения в программы путём блочно-модульной подачи учебного материала, 

использования дистанционных форм обучения, укрупнением дидактических единиц, 

увеличением объема самостоятельной работы. 



4.4. Для учета рабочего времени в дни, когда учебные занятия не проводятся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, работник на вахте 

при входе в Учреждение и выходе из него лично отмечает время прихода и ухода с работы 

(по факту) в журнале. В случае отсутствия записи о начале и об окончании работы, 

работник считается отсутствующим на работе. 

 

 


		2021-03-10T12:19:34+0300
	ПРОКОПЧИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
	я подтверждаю этот документ




