
 
 

 

 

 

 



2.5. Занятия в  учреждении проводятся согласно расписанию в  рамках 

пятидневной  недели. 

2.6.Расписание  занятий на учебный год составляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе  в начале каждого учебного года 

на основании предложений педагогических работников, с учетом возрастных 

особенностей и возможностей контингента обучающихся, пожеланий 

обучающихся, их родителей (законных представителей), в соответствии с 

годовым учебным  планом в целях создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором, заверяется 

печатью и может согласовываться в установленном порядке не позднее 15 

сентября. 

2.7.Дата начала занятий регламентируется локальным актом учреждения, но 

не позднее 15 сентября.  

2.8.Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения в соответствии с программой и в пределах 

отведенных часов на работу объединения. Занятия объединений 

фиксируются в журнале учёта  работы педагога дополнительного 

образования в  объединении. 

2.9.В объединения второго и последующих лет обучения по 

общеразвивающим программам могут быть зачислены учащиеся, успешно 

освоившие содержание предыдущей программы: по результатам аттестации, 

собеседования или на основании справки об обучении по данному профилю в 

других организациях. 

2.10.Продолжительность одного занятия определяется образовательной 

программой и устанавливается для детей дошкольного возраста 30-35 минут, 

младшего школьного возраста – 35-40 минут, для среднего и старшего 

школьного возраста – 40-45 минут с обязательным перерывом между 

занятиями 10-15 минут. 

2.11.Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не 

должна превышать 12 академических часов, включающих теоретические и 

практические занятия.  

2.12.В оркестровых, музыкальных, вокальных объединениях наряду с 

занятиями со всем составом объединения, проводится индивидуальное 

обучение. Продолжительность занятий в этих объединениях не должна 

превышать 12 академических часов в неделю. 

2.13.При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (в том числе 

самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Организованный выход группы учащихся под руководством 

педагога за пределы учреждения для проведения занятий или мероприятия 



оформляется распоряжением руководителя. 

2.14.При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 

2.15.Недельная нагрузка на обучающегося: 

-1  год обучения - 4 часа в неделю. 

-2 год   и последующие годы обучения -6 часов в неделю . 

2.16. Количество обучающихся (групповые программы) в группах: 

-общекультурный  (ознакомительный)  уровень  -12-15 человек; 

-общекультурный (базовый) уровень -10-12 человек; 

-углубленный уровень -7 -10 человек. 

2.17.В период летних каникул допускается работа детских творческих 

объединений в рамках деятельности профильных смен, учебно-

тренировочных сборов, слётов, летних оздоровительных площадок, 

экспедиций, лагерей и т.д.  

 2.18.В период  каникул объединения могут работать по отдельному плану, 

программе, модулю, разделу к основной  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, специальному 

расписанию с переменным составом  обучающихся. Разделы, модули, 

программы, расписание утверждаются приказом директора учреждения. 

2.19.Численность  групп, в период каникул, определяется локальным актом 

учреждения.  

2.20.Перенос занятий, временное изменение расписания, иные случаи, 

предусмотренные локальными актами учреждения, производятся по 

письменному заявлению педагога с обоснованием, подтверждающим 

необходимость такого переноса (уважительность причины), по согласованию 

с администрацией учреждения, путем внесения в расписание 

соответствующих изменений, на основании приказа директора. 
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