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Режим занятий  

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Волжского муниципального района Республики Марий 

Эл (далее МБУДО ДДТ) 

 

1. Режим занятий. 

1.1. Образовательный процесс в МБУДО ДДТ осуществляется на основе учебного 

плана и регламентируется расписанием учебных занятий, утвержденных 

директором МБУДО ДДТ и согласованным председателем профсоюзного комитета 

МБУДО ДДТ. 

1.2.Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной 

направленности или комплексным интегрированным программам. Основными 

формами учебного процесса являются групповые и индивидуальные занятия, 

участие в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях и т.д. 

1.3.Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

организациях время. Расписание учебных занятий составляется с учетом 

требований СанПиНа в начале учебного года и корректируется в начале 

календарного года. 

1.4.Режим занятий. 

1.4.1. Занятия в детских объединениях начинаются после 40-минутного перерыва 

между школьными уроками и занятиями. 

1.4.2. Продолжительность занятий – 45 минут, перерывы между занятиями – 10 

минут. 

1.4.3. Занятия для обучающихся первоклассников – 30 минут. 

 

Число занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливается в зависимости 

от возраста обучающихся и направленности объединения: 

 

№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Художественная  2-3 2-4 по 45 мин. 

1.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин. 

1.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 



30-45 мин. (индивидуальные 

занятия) 

1.3. Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 89 лет; 

2 по 45 мин. – для остальных 

обучающихся 

2. Туристко-краеведческая 2-4; 1-2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин.; занятия на 

местности или поход – до 8 часов  

3. Естественно-научная 1-3 2-3 по 45 мин.; занятия на 

местности до 8 час. 

4. Физкультурно-спортивная   

4.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

2-3 1 по 45 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. – для остальных 

обучающихся 

4.2 Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

5. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин 

5.1. Дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

     Между учебными занятиями устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений. 
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