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2. Организация режима занятий учащихся
2.1. Учреждение организует образовательную деятельность на базе
Учреждения по адресу, указанному в лицензии на осуществление
образовательной деятельности в течение всего календарного года, включая
каникулярное время. Форма обучения - очная.
2.2. Учебный год в структурных подразделениях Учреждения
начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день,
учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.
Окончательное
комплектование
объединений
и
режим
занятий
устанавливается на 1 октября.
2.3. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом
Учреждения, составленного на основе реализуемых дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Учебный год составляют учебные периоды: два полугодия.
2.4. Продолжительность учебного года устанавливается годовым
календарным учебным графиком, утверждаемым Учреждением.
2.5. В годовом календарном учебном графике указывается начало и
окончание учебного года, длительность каникул, сроки их начала и
окончания, продолжительность учебной недели, продолжительность занятий
и длительность перемен.
2.6. Образовательная деятельность осуществляется в объединениях по
интересам, сформированным в группы учащихся одного возраста или разных
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным
составом объединения в форме: класс развития детей, студия, коллектив, клуб,
кружок. Основными видами аудиторных занятий являются: теоретическое
занятие: беседа (вводная, установочная, текущая, обзорная, заключительная),
диспут, конференция; практическое занятие: игровое занятие, мастер-класс,
учебная экскурсия (вводная, текущая, заключительная), семинар-практикум,
консультация и т.д.
2.7. Учебные занятия в Учреждении организуются согласно
требованиям СанПиН. Начало занятий - не ранее 08.00., окончание - не
позднее 20.00.
2.8. Численный состав учебных групп детского объединения
формируется в количестве: первый год обучения - до 15 человек, второй и
последующие годы обучения - до 12 человек.
2.9. Продолжительность перемен между занятиями для отдыха детей и
проветривания помещений составляет 10-15 минут.
2.10. Продолжительность занятий детей в объединениях 30-45 минут с
учетом возрастных особенностей, перерыв между занятиями 10-15-минут,
2

периодичность занятий - 2-3раза в неделю.
2.11. Расписание занятий утверждается директором Учреждения с
учетом мнения родителей (законных представителей) учащихся, возрастных
особенностей учащихся, требований СанПиН, а также с учетом дневной и
недельной умственной работоспособности учащихся и сложности освоения
дисциплин.
2.12. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения
обучающихся на занятиях проводятся физкультминутки и гимнастика для
глаз.
2.13. Во время занятия чередуются различные виды учебной
деятельности. После использования технических средств обучения, связанных
со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для
профилактики утомления глаз, а в конце занятия - физические упражнения для
профилактики общего утомления.
2.14. Изменения в режиме занятий учащихся определяются приказом
директора по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям.
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