
  

 

 

 



образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по 

приказу директора Учреждения. 

 

IV. Режим работы Учреждения во время организации образовательного процесса 

обучающихся 

4.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным планом-

графиком работы, расписанием занятий и действует в течение года. 

4.2. Расписание занятий составляется заместителем директора по УВР по представлению 

педагогических работников с учетом рационального распределения свободного времени и 

занятости детей в школах, пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

4.3. Учебный год в Учреждении начинается с 15 сентября. Если первый учебный день 

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

следующий за ним рабочий день. 

4.4. Продолжительность учебного года определяется Уставом Учреждения – с 15 сентября 

по 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Срок летних каникул 

с 1 июня по 31 августа. 

4.5. Продолжительность учебной недели 6 дней. Занятия могут проводиться в любой день 

недели, в том числе в выходные и каникулярные дни. 

4.6. Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 сентября. 

4.7. Занятия проводятся по группам, согласно утвержденным спискам и индивидуально по 

необходимости. 

4.8. Допускается индивидуальная работа с детьми по индивидуальному образовательному 

маршруту, согласно утвержденным общеобразовательным программам. 

4.9. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие. 

4.10. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.30. Окончание занятий для 

обучающихся не позднее 20.00.  

4.11. Количество обучающихся в объединения, их возрастные категории устанавливается 

в зависимости от направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

4.12. Число и продолжительность занятий в день определяется расписанием занятий, 

календарным учебным планом-графиком Учреждения и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

4.13. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил и составляет 1 учебный час (академический час) в 

Учреждении: для детей до 7 лет – 30 минут, 8 - 18 лет – 45 минут.  

4.14. Периодичность занятий –1 раз в неделю по 2 учебных часа (при нормативном объеме 

часов по образовательной программе 72 ч.) или 2 раза в неделю по 2 учебных часа (при 

нормативном объеме часов по образовательной программе 144 ч.) 

4.15. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха обучающихся 

проветривания помещений. 

4.16. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

4.17. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10-15 минут до 

начала учебных занятий. 

4.18. Учебные занятия могут проводиться на базе иных образовательных учреждений при 

условии соблюдения требований к помещениям при организации образовательного 



процесса. Постоянное проведение занятий на базе других организаций проводится на 

основании договора, заключенного в установленном порядке. 

4.19. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

4.20. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во 

время учебных занятий, оставлять обучающихся во время учебных занятий одних (в т.ч. в 

учебном кабинете, спортивном зале), во время проведения массовых мероприятий.  

4.21. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение морального или 

физического воздействия на обучающихся. 

V. Права участников образовательного процесса  

5.1. Администрация учреждения имеет право проверить педагога на соответствие 

проводимых занятий утвержденному расписанию работы объединения.  

5.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи с 

проводимыми конкурсами, соревнованиями, на основании письменного заявления, по 

согласованию с директором Учреждения. 

VI. Документация  

6.1. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом пожелания родителей (законных представителей) 

детей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, 

утверждается директором Учреждения.  

6.2.Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении. 

6.3. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются педагогом 

на титульном листе в журнале работы объединения. 

 

 


