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соответствии с календарным учебным графиком и расписанием учебных
занятий.
2.6. Занятия с учащимися могут проводиться в любой день недели, включая
выходные дни, в соответствии с расписанием и (или) планом работы
Учреждения.
2.7. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается
проведение в Учреждении занятий с учащимися по особому расписанию, как
с группой, так и со всем составом объединения, массовых мероприятий с
детьми.
3. Режим занятий учащихся
3.1. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет
заместитель директора и утверждается директором. Расписание учебных
занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха, обучающихся по предоставлению сведений педагогами, с
учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей обучающихся и согласно требованиям санитарноэпидемиологических норм и правил для учреждений дополнительного
образования. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется
программой и учебным планом.
3.2. Недельная нагрузка в зависимости от образовательной программы, года
обучения и возраста учащихся рассчитаны на определѐнное количество
часов. Программы предусматривают от 4,5 до 9 академических часов в
неделю.
3.3. Продолжительность учебных занятий в группах в учебные дни не более 3
академических часа в день. В выходные и каникулярные – не более 4
академических часов в день.
3.4. После 30-45 минут занятий, перерыв не менее 15 минут для отдыха
учащихся и проветривания помещений.
3.5. Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых и
(или) индивидуальных занятий. Расписание учебных занятий составляется в
начале учебного года, может корректироваться на 2 полугодие. В
каникулярный период занятия могут проходить по особому расписанию
(осенние, зимние, весенние каникулы).
3.6. Изменения в расписании занятий дополнительного образования
допускается по производственной необходимости (больничный лист,
курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха по приказу директора
Учреждения.
3.7. Занятия проводятся индивидуально и в группах исходя из требования
программы и учебного плана. Численный состав группы определяется
индивидуально в соответствии с требованиями дополнительной
общеразвивающей программы конкретного объединения, направленности
общеразвивающей
программы,
характера
деятельности,
возраста
обучающихся, психологических рекомендаций, санитарно-гигиенических

норм и условий помещения, составляет не менее 10 человек в 1 группе.
На 0,25 ставки – 20 человек (2 группы по 10 человек);
На 0,33 ставки – 28 человек (2 группы по 14 человек);
На 0,5 ставки – 40 человек (4 группы по 10 человек);
На 1 ставку – 80 человек (8 групп по 10 человек).
3.8. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в
массовых мероприятия за пределы Учреждения разрешается только после
издания соответствующего приказа директора по заявлению педагога, в
котором указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный
состав детей.
4. Возрастные категории учащихся
4.1. Возрастные категории учащихся регламентируются дополнительными
общеобразовательными программами. Возраст учащихся варьируется от 5 до
16
лет
в
зависимости
от
направленности
дополнительных
общеобразовательных программ, представленных в учебном плане.

