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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ '
обучающихся в МАУДО ЭБЦ

Режим занятий обучающихся в МАУДО ЭБЦ разработан на основе санитарно
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей «Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014r. N 41

•(СанПиН 2.4.4.3172-14), раздел: Требования к организации образовательною процесса.
1. В Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее -
Учреждение) образовательный процесс организуется в соответствии с расписания занятий
объединений.

2. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально
или всем составом объединения но дополнительным общеобразовательным программам
трёх направленностей: естественнонаучная, туристско-краеведческая, художественная.

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается на основании
утвержденной образовательной программы.

3. Занятия в Учреждении начинаются с 08.00 часов утра и заканчиваются не
позднее 18.30 часов.

4. В Учреждении занятия организуется две смены с не менее 30-минутный
перерывом между сменами для уборки и проветривания помещений.

5. 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.

После 30-45 минут теоретических занятий установлены перерывы длительностью
не менее 1 О мин.

6. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся
по дополнительным общеразвиваюшим программам по художественной
направленности не превышает l О часов в неделю.

7. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии
с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы.

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной
доски для детей 7 - 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.

· 8. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность,
организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнеrо
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возраста.



РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

обучающихся в МАУДО ЭБЦ

N Число занятий Число и продолжительность

п/п Направленность объединения в неделю занятий в день

1. Естественнонаучная 2-3 2 по 45 минут

2-3 2 по 45 минут
1-2 похода занятия на местности

2. Туристско-краеведческая или занятия или поход до 8 часов
. на местности

в месяц

3. Художественная 2-3 2-3 по 45 минут
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