


2.1. Организация режима занятий в Центре регламентируется учебным планом, 

приказом директора о распределении недельной нагрузки учебных часов педагогическим 

работникам.  

2.2. Режим занятий обучающихся Центра устанавливается на учебный год или 

полугодие расписанием.  

2.3. Расписание занятий составляется администрацией Центра по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом занятости помещений Центра, 

рационального распределения свободного время и занятости детей в школах, с учетом 

возрастных возможностей и установленных санитарных правил, пожеланий родителей 

(законных представителей) детей и утверждается приказом директора.  

2.4. Изменения в расписании занятий педагогов дополнительного образования 

допускается по производственной необходимости (смена расписания в школах, 

больничный лист, участие в семинарах и мероприятиях и др.).  

2.5. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха и других мероприятий.  

 

3. Режим работы во время организации образовательного процесса 

3.1 Учебный год начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая. Если занятия в 

объединении начинаются позже 1 сентября (по мере комплектования групп), то окончание 

года определяется выполнением дополнительной общеразвивающей программы.  

3.2 Длительность обучения в объединениях дополнительного образования детей 

определяется сроками реализации, выбранной дополнительной образовательной 

программы. 

3.3 Обучение может проводиться в течение всего дня – с 08.00 до 20.00 с 

понедельника по субботу, включая каникулярное время.  

3.4 Численный состав объединений определяется с учѐтом возраста, уровня 

обучения, особенностей реализации дополнительной общеразвивающей программы, места 

проведения занятия и санитарных норм и правил:  

• младшая группа (5-7 лет) –  7 - 15 человек;  

• средняя группа (8-15 лет) – 7 - 15 человек;  

В некоторых объединениях в соответствии с их дополнительными 

общеразвивающими программами число обучающихся может быть уменьшено. 

 3.5 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.  

3.6 Занятия проводятся по группам в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях, с учетом потребностей и возможностей обучающихся. 

 3.7 Количество занятий в неделю в объединении устанавливается в соответствии с 

требованиями санитарных правил к организации образовательного процесса (ст.8.2. 

СанПиН) и дополнительной общеразвивающей программой педагога дополнительного 

образования. Общая продолжительность занятий обучающихся в творческих 

объединениях Центра в учебные дни – не более 3-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов в день.  

3.8 Учащиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях Центра. Объем 

максимальной нагрузки для обучающихся не должен превышать 10 часов в неделю.  



3.9 Обучающиеся имеют право заниматься по конкретной дополнительной 

общеразвивающей программе в той группе объединения, время занятий которой 

удовлетворяет их потребности и временные возможности. В подобных случаях 

руководитель объединения обеспечивает обучающемуся освоение программы в 

соответствии с годом его обучения.  

3.10 Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил:  

− для младшей возрастной группы (5-7 лет) –  1-2 занятия по 30 минут 2-3 раза в 

неделю;  

− для средней возрастной группы (8-15 лет) – 1-2 занятия по 45 минут 2-3 раза в 

неделю. 

3.11 После каждого занятия (30-45 минут) обязателен перерыв длительностью не 

менее 10 мин.  

3.12 Занятия по дополнительным общеразвивающим программам могут 

проводиться в различных формах: репетиции, мастер-классы, ролевые игры, тренинги, 

выставки, концерты и др. 

3.13 Обучение по ускоренной программе, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  

3.14 Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах.  

3.15 Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть 

увеличены: с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии – для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации – для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

3.16 Проведение массовых мероприятий, экскурсий,  выходов с детьми для участия 

в массовых мероприятиях за пределы Центра разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора по ходатайству педагога дополнительного 

образования, в котором указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный 

состав детей.  

3.17 Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10 – 15 минут до 

начала учебных занятий.  

4. Режим работы в период каникул 

4.1. В период школьных каникул объединения могут работать по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом обучающихся. 

 4.2. Работа с обучающимися организуется на базе Центра. 

 4.3. В период каникул (в т.ч. во время летних каникул) Центр может 

организовывать концерты, концертные поездки, экскурсии, создавать различные 

объединения с постоянным и (или) переменным составом детей на своей базе.  

5. Ответственность и права участников образовательного процесса 

 




