
 
 



учащихся, возрастных особенностей учащихся и установленных 

санитарногигиенических норм и правил и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.4. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора Учреждения. 

2. Цели и задачи режима занятий 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с 

нормативноправовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

3. Режим занятий учащихся 

3.1. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие. 

3.3. Учебный год в ДДТ начинается с 1 сентября. Если первый учебный день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

3.4. Продолжительность учебного года определяется Уставом Учреждения. 

3.5. Продолжительность учебной недели — 5 дней. 

3.6. Продолжительность учебного дня — 08.00. — 20.00. 

2.7.3анятия детей в Учреждении могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные дни и каникулы. 

2.8. Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе 

образовательных учреждений района на договорной основе.  

2.9. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

учреждения дополнительного образования детей должен быть перерыв для 

отдыха не менее часа. 

З. 10. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому 

часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с 

учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора России от 04.07.2014 № 41 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4. 3172-14»: 

3.10.1. для детей дошкольного возраста продолжительность одного занятия 

30 минут, периодичность занятий — 2 раза в неделю по I академическому 

часу при нормативном объеме часов по образовательной программе - 72ч.; 

3.10.2. для детей младшего школьного возраста (1 классы) 

продолжительность занятий составляет 35 минут, периодичность занятий — 



2 раза в неделю по 1 академическому часу при нормативном объеме часов по 

образовательной программе - 72ч.; 

3.10.3. для учащихся 2-4 классов продолжительность одного занятия - 45 

минут, периодичность занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

10минутным перерывом через каждые 45 минут занятий при нормативном 

объеме часов по образовательной программе 144ч. 

3.10.4. для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

продолжительность занятия составляет 45 минут, периодичность занятий 2-3 

раза в неделю по 2-3 академических часа с10 минутным перерывом между 

занятиями через каждые 45 минут занятия. Нормативный объем учебных 

часов по образовательной программе первого года обучения составляет 

144ч., второго и более годов обучения — по 216 ч. 

3.11. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

3.12.  В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном 

порядке предусмотрены физкультурные паузы. 

3.13. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10-15 

минут до начала учебных занятий. 

3.14. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом 

директора Учреждения в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха (актированных дней). 

3. 15. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

3.16. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов образовательный процесс осуществляется по дополнительным 

образовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся: 

3.16.1.  должны использоваться специальные образовательные программы и 

методы обучения и воспитания, специальные учебные пособия и 

дидактические материалы; 

3.16.2. проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия и 

другие формы работы. 

4. Ведение документации 

4.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета работы объединения в 

системе дополнительного образования детей. 

Принято на педагогическом совете 
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