
 



заместителем директора по УВР и утверждаются директором. 

 2.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

 2.9. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и продолжается до 30 мая. 

(Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день). Продолжительность учебного года 

составляет 36 недель. Продолжительность учебного года на базе образовательных 

учреждений района, в которых занятия ведут педагоги дополнительного образования, 

работающие по совместительству, составляет 32 недели. 

 2.10. Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 01 октября. 

2.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 

для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).  

Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении  и не предусмотрены учебным планом. 

2.12. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов.Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

          2.13. В Учреждении организуется не менее 30 минутный перерыв между сменами для 

уборки и проветривания помещений. 

          2.14. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более   3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 –х  академических 

часов в день. Для профилактики утомления детей во время учебных занятий в обязательном 

порядке предусмотрены физкультурные, музыкальные паузы 

После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

          2.15.  Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

          2.16. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 

доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

          2.17. Занятия, направленность которых предусматривает трудовуюдеятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

          2.18. Рекомендуемый возраст детей для зачисления и  занятий в объединении 

определяется дополнительной общеобразовательной программой. 

         2.19. Наполняемость учебной группы составляет 8 -15 чел., в хоровых объединениях  до 

20 чел. 

          2.20. Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время 

перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня. 

Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей и 

проветривание через туалетные комнаты. 

2.21. Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. Занятия  в Учреждении  

могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье. 

2.22. Содержание дополнительных общеразвивающих  программ и сроки обучения по 

ним, в том числе сроки обучения по индивидуальному учебному плану, определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.  

2.23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 



модульномпринципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.24. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

2.25. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

2.26. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов Учреждение организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся.  

 Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

2.27. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития. 

2.28. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в Учреждении,  так и по месту 

жительства. 

2.29. Организация туристических походов и слётов проводится в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2605 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в период летних каникул». 

2.30. К участию в соревнованиях и туристских походах обучающиеся допускаются с 

разрешения медицинского работника.  

 

III. Ведение документации 

 Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета рабочего времени. 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета (Протокол № 1 от 

30 августа 2015 года) 

 

 

 

 



Приложение 1 

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования 

№ 

п/п  

Направленность объединения  Число занятий в 

неделю  

Число и продолжительность 

занятий в день  

1.  Техническая  2-3  2 по 45 мин;  

1.1.  Объединения с использованием 

компьютерной техники  

1-3  2 по 30 мин. для детей в возрасте до 

10 лет; 2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся;  

2.  Художественная  2-3  2-3 по 45 мин.;  

2.1.  Объединения изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства  

2-3  2-4 по 45 мин.;  

2.2.  Музыкальные и вокальные 

объединения  

2-3  2-3 но 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия);  

2.3.  Хоровые объединения  2-4  2-3 по 45 мин.  

2.4.  Хореографические 

объединения  

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

8 лет; 2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся;  

3.  Туристско-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;  

4.  Естественнонаучная  1-3  2-3 по 45 мин.; занятия на 

местности до 8 час;  

5.  Культурологическая  1-2  1-2 по 45 мин.  

6.  Военно-патриотическая  2-4  1-3 по 45 мин.; занятия на 

местности - до 8 часов  

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

8.1.  Предшкольное развитие  2-3  1-4 по 30 мин.  

 

 


