3.
Требования к расписанию занятий
3.1. Режим занятий учащихся регламентируется календарным учебным
графиком работы, расписанием занятий.
3.2. Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения
свободного время и занятости детей в школах с учетом возрастных возможностей и
санитарно-гигиенических норм, пожелания родителей (законных представителей)
детей.
3.3.Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и продолжается до
31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Учреждение организует работу с учащимися по договорам на оказание
образовательных услуг, финансируемых за счет субсидий, в течение всего
календарного года, включая каникулярное время; по договорам на оказание
платных образовательных услуг с 1 сентября по 31 мая.
3.4. Основной набор в творческие детские объединения и комплектование
учебных групп проводится до 1 сентября.
3.5. Численный состав в группе 1 года обучения 7-35 человек, второго года
7-30 человек, третьего и последующих годов 7-25 человек.
Минимальный состав группы в туристических походах, экспедициях – не
менее 6 человек, максимальный состав группы при совершении категориального
похода – 12-15 человек. Максимальный состав групп, совершающих
некатегориальные походы, определяются педагогом и директором Учреждения.
3.6. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 08.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 часов.
3.7. Занятия в творческих объединениях могут проводиться по
дополнительным
общеразвивающим
программам
одной
тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам.
3.8.Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или
всем составом объединения.
3.9.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
3.10. Недельная учебная нагрузка на 1 группу устанавливается не более 12
часов. Расписание занятий составляется с учетом перемен, в целях обеспечения
безопасности и охраны здоровья учащихся и проводятся по 45 минут, с перерывом
15 минут, для детей дошкольного возраста по 15-30 минут.
Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников
определяется в астрономических часах и включает учебные занятия и короткие
перерывы 10-15 минут между каждым занятием, установленные для учащихся, при
этом продолжительность учебного занятия не превышает 45 минут.
3.11. Продолжительность занятий дифференцирована с учетом возрастных
особенностей и требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин от 04.07.2014 № 41, Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях от 27.08. 2015 № 41.

№

Направленность
объединения

1.
Художественная
1.1. Вокальные объединения
1.2. Хоровые объединения
1.3. Хореографические
объединения

Число
Число и продолжительность занятий
занятий
в день
в неделю
2-3

2-4
2-4

2-3 по 45 мин. (групповые занятия)
30-45
мин.
(индивидуальные
занятия)
2-3 по 45 мин.
2 по 30 мин. для детей в возрасте до
8 лет
2 по 45 мин. – для остальных
учащихся
2-4 по 45 мин.

2-4
Туристскокраеведческая
2.
Физкультурноспортивная
3.1. Занятия
по
2-3
1 до 45 мин. Для детей в возрасте до
дополнительным
8 лет
общеразвивающим
2 по 45 мин. – для остальных
программам в области
учащихся
физической культуры и
спорта
2-3
1-4 по 15-30 мин.
4.
Предшкольное развитие
3.12. Допускается индивидуальная работа с детьми по индивидуальному
образовательному
маршруту,
согласно
утвержденным
образовательным
программам.
3.13. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке
предусмотрены физкультурные паузы.
3.14. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 – 15
минут до начала учебных занятий.
Учебные занятия могут проводиться на базе иных организаций и
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.
3.15. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом
директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха (актированных дней) и других
мероприятий.
4.
Права участников образовательного процесса
4.1. Администрация учреждения имеет право проверить педагога на
соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию работы
объединения.
4.2. 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 или заместителем директора.
1.

5.
Документация
5.1. 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 Центра.
5.2. Расписание занятий хранится в течение учебного года заместителем
директора по образовательно-воспитательной работе.
5.3. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы
фиксируются педагогом на титульном листе в журнале работы объединения.

