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3. Режим занятий в Учреждении 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий групп объединений, утвержденным директором 

Учреждения. 

3.2. Расписание занятий составляется с учетом более благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-технических норм и требований к организации 

дополнительного образования и рекомендуемого режима занятий в 

объединениях различного профиля. 

3.3.Начало занятий  08.00, окончание 20.00. 

3.4. Расписание утверждается директором не позднее 15 сентября 

текущего года (до этой даты действует установочное расписание) и 

согласовывается отделом санитарного надзора Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ставропольскому краю. 

3.5. Начало учебного года  - 01 сентября текущего года (для групп 

первого года обучения с 15 сентября текущего года), окончание учебного 

года 31 мая текущего года 

3.6. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

3.7. В период каникул (осенние, зимние, весенние) группы 

объединений работают по основному расписанию и плану работы, 

составленному педагогом  дополнительного образования на период каникул. 

3.7. Во время летних каникул с 01 июня по 17 июля функционирует 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, в который 

осуществляется набор в две смены. 

3.9. Входной контроль оценки знаний и умений обучающихся 

проводится во второй декаде сентября. Текущий контроль проводится в 

течение всего периода обучения в соответствии с общеразвивающей 

программой. 

3.10. Промежуточная аттестация проводится в ноябре и апреле, по 

результатам которых подводится итог учебного полугодия. 

Итоговая аттестация проводится в апреле и мае по окончанию полного 

курса обучения по общеразвивающей программе. 
3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану (индивидуальное 

обучение), в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой  

дополнительной общеразвивающей программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

3.12. . В работе объединений совместно с детьми могут участвовать их 

родители (законные представители) без включения в основной состав и при 

наличии условий  и согласия руководителя объединения. 

3.13. Продолжительность учебной недели – семь дней. 

3.14. Продолжительность занятий в группах детей дошкольного 

возраста 3-5 лет 15-20 минут, для детей 5-6 лет 25-30 мин., для детей 6-7 лет 

– 30 мин, для детей 8-18 лет – 45 мин. Между занятиями – перерыв 5 - 10 
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мин. Занятия проводятся индивидуально, по группам или всем составом 

объединения. 

3.15. Недельная нагрузка на обучающегося: 

для детей дошкольного возраста-  от одного до четырех часов, 

для детей младшего школьного возраста- от двух до четырех часов, 

для детей среднего и старшего возраста  - от двух до семи часов. 
3.16. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

3.17.. Изменение режима занятий обучающихся определяется приказом 

Учреждения в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и др. 

3.18. В соответствии с принятыми нормативами разработаны 

программы и календарно-тематические планы  

72 часа – при занятиях по одному часу два раза в неделю, 

144 часа при  ри занятиях по два часа два раза в неделю, 

216 часов – при занятиях по два часа три раза в неделю, 

324 часа – при занятиях девять часов в неделю. 
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