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3.2. Режим занятий, количество групп, индивидуальных часов, общее количество часов, виды 

занятий, формы контроля учебной деятельности подробно описаны в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (ДООП). 
3.3. Основной формой организации образовательной деятельности является учебное занятие. 

3.4. Учебные занятия ведутся как на базе Дворца творчества, так и на базе образовательных 

учреждений города. 
3.4. Учебный год в Учреждении начинается для обучающихся первого года обучения 5 сентября, 

для обучающихся второго и последующих годов обучения с I сентября. Если первый учебный 

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

следующий за ним рабочий день. 
3.5. Продолжительность учебного года 45 недель, из которых 36 недель отводится на реализацию 

ДООП и 9 недель - на досугово-оздоровительную деятельность. 
3.6. Продолжительность учебной недели - 6 дней в период с 1 сентября по 31мая; 5 дней в период с 

июня по 31 августа. 
3.7. Учреждение работает ежедневно с 8.00 до 21.00 учебные занятия с детьми проводятся в 

течение всей недели с 8.00 до 20.00 — для обучающихся до 16 лет, для старшеклассников в 

возрасте от 16 до 18 лет в соответствии с нормами СанПиН до 21.00. Занятия ведутся в 2 

смены: 

- 1 смена 8.00-13.00 
- 2 смена 14.00-21.00. 

        Продолжительность работы группы кратковременного пребывания «Солнечный зайчик» 

- с 08.30 до 12.30. 
3.8. Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу и устанавливается 

в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил. 
3.8.1. Для детей дошкольного возраста в группе кратковременного пребывания (дети 2-3 года) 

продолжительность одного занятия - 10 минут, при недельном объеме часов по образовательной 

программе 10 ч.; в год - 360 ч.). 
3.8.2. Для детей младшего школьного возраста продолжительность занятий составляет от 30 минут 

до 40 минут занятий с учетом 10 минутного перерыва. Периодичность занятий в соответствии с 

СанПиН и направленностью посещаемого объединения: 2 раза в неделю от учебного часа до 2 (при 

нормативном объеме часов по образовательной программе 72 ч. или 144 ч. в год). 
3.8.3. Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста продолжительность занятия 

составляет 40 минут с  10 минутным перерывом. Периодичность занятий в соответствии с СанПиН 

и направленностью посещаемого объединения: от 2 до 4 раз в неделю по 2-3 учебных часа (при 

нормативном объеме часов по образовательной программе от 144 ч до 324 ч в год). 3.8.4. 

Продолжительность занятий с использованием компьютерной техники соответствует требованиям 

СанПиН с учетом возраста обучающихся. 
3.9. Обязательный перерыв между учебными занятиями составляет 1 0 минут. 
3.10. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы, 

смена деятельности. 
3.11. Изменение режима работы в Учреждении определяется приказом директора в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 
воздуха. 
3.12. В период с 31 мая по З 1 августа в Учреждении могут быть организованы: лагеря с дневным 

пребыванием: работа по индивидуальному плану с обучающимися и др. 

4. Ведение документации 

4.1. Посещение учебных занятий, досуговых и оздоровительных мероприятий обучающимися 

фиксируется педагогом дополнительного образования в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования в объединениях в соответствии с указаниями к ведению журнала, 

напечатанными на его 1-ой странице. 


