
 



2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарными учебными 

графиками, расписанием занятий. 

2.2. Календарные учебные графики разрабатываются педагогами 

дополнительного образования самостоятельно в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами. 

2.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является учебное занятие. 

2.4. Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения и его структурных 

подразделений, так и на базе других образовательных учреждений города,  

предприятий, организаций, а также по месту жительства обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, установленных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, рационального использования учебных 

кабинетов, пожеланий родителей (законных представителей), мнения 

профсоюзного комитета и утверждается директором Учреждения. Изменения в 

расписании занятий допускаются по производственной необходимости (курсовая 

подготовка, участие в семинарах и мероприятиях, в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха по особому распоряжению управления образования и другие 

случаи), а также по заявлению педагогического работника. 

2.6. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и заканчивается 15 

мая. Занятия обучающихся первого года обучения могут начинаться не позднее 15 

сентября.  

2.7. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели. 

2.8. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

а) время начала и окончания занятий: 

- для обучающихся до 14 лет - с 9.00 до 20.00 согласно расписанию занятий; 

- для обучающихся старше 14 лет – с 8.00 до 21.00  согласно расписанию 

занятий. 

б) продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил: 

- в зависимости от возраста обучающихся и направленности объединения 

занятия проводятся от 2 до 4 раз в неделю продолжительностью от 15 минут до 4 

академических часов; 

- в зависимости от возраста обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и в соответствии с медицинскими показаниями продолжительность 

занятий составляет 15-30 минут; 

- в зависимости от возраста детей дошкольного возраста продолжительность 

занятий составляет: 

2-3 года – 20 минут; 

3-4 года – 25 минут; 

4-7 лет – 30 минут. 

в) перерыв между занятиями: 



- между занятиями и через каждые 45 минут занятия обязателен перерыв не 

менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещения.  

В объединениях хореографического и физкультурно-спортивного 

направлений каждые 30 минут (для детей до 8 лет) и 45 минут (для всех остальных 

обучающихся) в рамках одного занятия рекомендуется делать перерыв не менее 5 

минут. 

2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Максимальная недельная нагрузка на обучающегося – не 

более 12 часов в неделю. 

2.10. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться со всем 

составом объединения, группой, микрогруппой, группой переменного состава, 

индивидуально в зависимости от условий реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

- индивидуальные занятия – 1-2 обучающихся; 

- занятия в микрогруппе – 5-6 обучающихся; 

- занятия в группе – 10-15 обучающихся; 

- занятия в группе переменного состава – не менее 20 обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья численный 

состав объединения составляет: 

- индивидуальные занятия – 1-2 обучающихся; 

- занятия в микрогруппах – 3-5 обучающихся;  

- занятия в группах – 8-10 обучающихся; 

- занятие в группе переменного состава - не менее 10 обучающихся. 

Для детей дошкольного возраста численный состав объединения составляет: 

 - индивидуальные занятия – 1-2 обучающихся; 

 - занятия в микрогруппах – 5-6 обучающихся; 

 - занятия в группах - 7-10 обучающихся. 

2.11. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в следующих случаях: 

а) в соответствии с условиями реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, предполагающей индивидуальное обучение; 

б) с учащимися, показывающими высокий уровень развития способностей, 

обнаруживающими общую или специальную одаренность к какому-либо виду 

деятельности; 

в) с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, различными 

нарушениями в психофизическом развитии. 

2.12. Для детей, осваивающих долгосрочные дополнительные 

общеобразовательные программы, допускается проведение занятий в 

микрогруппах и группах с меньшим количеством обучающихся по фактическому 

количеству на начало учебного года. 

2.13. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах, индивидуально, в том числе и по месту 

жительства обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

2.14. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 



2.15. Учреждение проводит работу с детьми в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. В каникулярное время Учреждение может 

создавать различные объединения с постоянными и переменными составами детей 

как на своей базе, так и в детских клубах по месту жительства детей, на базе 

лагерей и площадок с дневным пребыванием, в детских оздоровительно-

образовательных лагерях с использованием вариативных форм организации 

образовательной деятельности и по специальному расписанию. 

2.16. В объединениях по интересам в каникулярное время образовательный 

процесс может быть организован по отдельному плану с использованием 

вариативных форм организации образовательной деятельности: концертная 

деятельность, поездки на конкурсы, фестивали, соревнования, походы, экскурсии, 

слеты, посещение учреждений культуры и спорта, работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, другая воспитательная работа, не противоречащая 

действующему законодательству. 

2.17. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

2.18. Администрация Учреждения вправе проверить педагогического 

работника на соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию 

работы объединения. 

2.19. Педагогический работник имеет право переносить занятия по времени 

или по дням недели в связи с проводимыми мероприятиями на основании 

письменного заявления, по согласованию с директором Учреждения или 

заместителем директора по учебной работе. 

2.20. Педагогическим работникам запрещается: 

- вести прием родителей во время учебных занятий; 

- оставлять обучающихся во время учебных занятий одних, в том числе в 

учебном кабинете, спортивном или хореографическом зале, во время проведения 

массовых мероприятий; 

- удалять обучающихся с занятий; 

- применять моральное или физическое воздействие на обучающихся. 

 

3. Ведение документации 

 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогическими 

работниками в журнале учета рабочего времени. 

 

 


