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I. Общие положения 

 

Данное положение определяет общие требования к режиму занятий 

и организации образовательного процесса в МБУДО «ДЮЦ». 

Организация и основные характеристики образовательного 

процесса в МБУДО «ДЮЦ» г. Тулы регламентируются действующим 

«Законом об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО 

«ДЮЦ», санитарными правилами, другими нормативными документами. 

Под образовательным процессом понимается единство воспитания 

и обучения, являющееся общественно значимым благом. Образовательный 

процесс осуществляется в интересах человека, семьи, общества и 

государства, в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательный процесс в МБУДО «ДЮЦ» строится на основе 

уважения человеческого достоинства, сотрудничества и свободы развития 

личности. 

Образовательный процесс в МБУДО «ДЮЦ» осуществляется в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. При этом 

реализация программ выполняется в соответствии с установленной 

положением продолжительностью учебного года.  

Образовательный процесс осуществляется в объединениях по 

интересам, сформированным в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы) и индивидуально. Под 

объединениями понимаются: клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры и другие. Занятия в 

объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 



программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и 

других направленностей. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

Возможна организация обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы. Для осуществления 

подобного обучения педагогом разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБУДО «ДЮЦ». 

Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми, проведение 

занятий вне аудиторий «Детско-юношеского Центра» осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком реализуемых программ. 

Проведение экскурсий, походов, посещение выставочных экспозиций, не 

предусмотренных реализуемыми программами разрешается только после 

издания директором «ДЮЦ» соответствующего приказа.  

С целью оптимального использования летнего времени 

образовательным учреждением могут разрабатываться краткосрочные 

образовательные программы для групп переменного состава обучающихся. В 

период школьных каникул объединения могут работать по отдельному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, 

индивидуально. 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 

учетом образовательной программы МБУДО «ДЮЦ», учебных планов и 

общеобразовательных программ (одной тематической направленности, 

комплексными, интегрированными, авторскими и т.д.). 

Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

программы и учебные комплексы. 

Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

 

II. Режим занятий в МБУДО «ДЮЦ» 

 

Прием обучающихся осуществляется на основе свободы выбора и 

желания ребенка. Обучающиеся по своему выбору вправе посещать одно или 

несколько объединений, состоять в общественных организациях, участвовать 

в мероприятиях и акциях МБУДО «ДЮЦ». 



Прием детей в МБУДО «ДЮЦ» осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке приема на обучение, переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся «ДЮЦ».  

Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательного процесса в «ДЮЦ» является учебное занятие. 

Режим занятий регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий.  

Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

«ДЮЦ» по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся.  

Занятия проводятся в течение всей недели (кроме праздничных 

дней) с 8.00 до 20.00 часов. Для обучающихся старше 16 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов «Детско-юношеский Центр» организует 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. Занятия в объединениях с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. С обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа как в «Детско-юношеском Центре», так 

и по месту жительства.  

III. Количественный состав групп 

 

Основной структурной единицей организации и осуществления 

образовательного процесса в «ДЮЦ» является группа. Из групп 

обучающихся формируются детские объединения, занятия в которых могут 

проводиться по одной или нескольким (комплексным программам) 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

одной направленности, интегрированным программам по нескольким 

направленностям. Реализация программ может осуществляться одним 

педагогом или группой педагогов.  

Суммарный количественный состав групп по направленностям 

определяется в соответствии с муниципальным заданием, сформированным 

на определенный финансовый период. 



Количественный состав групп зависит от площади помещений и 

минимальной площади, необходимой для занятий детей разными видами 

деятельности. 

При достаточных материально-технических возможностях 

количественный состав групп объединений технической, социально-

гуманитарной, художественной, туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленности соответствует: 

− Группы 1 года обучения: от 12 до 18* человек, в зависимости от 

возможностей размещения. 

− Группы 2 года обучения: от 10 до 18* человек, в зависимости от 

возможностей размещения. 

− Группы 3 года и последующих лет обучения: от 8 до 18* человек, в 

зависимости от возможностей размещения. 

* при реализации образовательных программ в рамках взаимодействия с 

общеобразовательными организациями возможно уменьшение или 

увеличение максимального числа обучающихся в группе в зависимости от 

условий ОО. 

При достаточных материально-технических возможностях 

количественный состав групп объединений социально-гуманитарной 

(лингвистический профиль деятельности) и естественнонаучной 

направленности соответствует: 

−  Группы 1 года обучения: от 10 до 16 человек, в зависимости от 

возможностей размещения. 

− Группы 2 года обучения: от 8 до 16 человек, в зависимости от 

возможностей размещения. 

− Группы 3 года и последующих лет обучения: от 6 до 16 человек, в 

зависимости от возможностей размещения. 

 

Количественный состав групп ШГР «Филиппок» Социально-

гуманитарной направленности определяется отдельным положением о ШГР. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается от 6 до 15 

человек, в зависимости от возможностей размещения и профиля 

деятельности. 

 

IV. Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю 

 

Продолжительность академического часа занятий составляет: 

− для детей до 6 лет - 30 минут с двумя динамическими паузами; 



− для детей 6 лет - 30 минут; 

− для хореографических объединений для детей до 8-ми лет - 30 минут; 

− для учащихся других возрастных категорий – 45 минут. 

Продолжительность академического часа занятий в разновозрастных группах 

составляет: 

− для учащихся от 5 до 8 лет - 30 минут; 

− для учащихся от 8 лет и старше – 45 минут. 

Продолжительность академического часа занятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в группах 

составляет 30 минут. 

Продолжительность академического часа индивидуальных занятий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов определяется в 

зависимости от психофизических и возрастных возможностей  обучающегося  

и может составлять от 30 до  45 минут. 

Общая продолжительность занятия по одной программе от 1 до 4-х 

академических часов в зависимости от профиля деятельности: 

− объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства – 

от 1 до 4 часов; 

−  музыкальные и вокально-хоровые объединения от 1 до 3 

академических часов; 

− хореографические объединения – 2-3 академических часа; 

− туристско-краеведческие объединения - от 1 до 4 теоретических часов 

и до 8 часов на местности; 

− естественнонаучные объединения – 2-3 академических часа 

теоретических занятия и до 8 часов на местности; 

− для групп спортивного профиля, осуществляющих образовательную 

деятельность  по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта, спортивно-оздоровительным 

программам – 1-2 академических; 

− спортивно-оздоровительные группы в технических и командно-

игровых видах спорта - 2 академических часа; 

− социально-гуманитарная деятельность – от 1 до 3 академических часов. 

 Для реализации типовых и модифицированных программ учебная нагрузка 

устанавливается в соответствии с требованиями утвержденных программ. 

 

V. Продолжительность учебного года 

 



Продолжительность учебного года устанавливается в количестве 36 

недель в год. Занятия могут осуществляться в течение всего учебного года, в 

том числе в каникулярные и выходные дни, кроме дней, объявленных в РФ 

праздничными.  

Началом учебного является 1 сентября, окончанием – 31 мая. Для 

объединений, деятельность которых имеет сезонную зависимость, может 

быть установлено приказом директора иное начало учебного периода и его 

продолжительность.   

Занятия могут осуществляться в течение всего учебного года, в том 

числе в выходные дни, кроме дней, объявленных в РФ праздничными и 

кроме периодов каникул, устанавливаемых приказом директора организации 

и имеющим общую суммарную продолжительность в течение учебного года 

3 недели.  

Продолжительность учебного года для групп обучающихся 

дошкольного возраста ШГР «Филиппок» устанавливается в количестве 30 

недель в год и регламентируется положение о ШГР «Филиппок». 

Продолжительность учебного года групп обучающихся 

физкультурно-спортивной направленности может быть увеличена до 42 

учебных недель в зависимости от периодов соревновательного цикла и 

учебного плана, предусмотренного дополнительной общеобразовательной 

программой. 

Краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы могут быть реализованы в течение всего 

календарного года. 

Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

Положением об организации образовательного процесса с учащимися с ОВЗ, 

а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 
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