
Приложение 

к приказу от 29.12.2017 № 135 

 

Режим занятий учащихся 

 

1. Настоящий Режим занятий учащихся разработан в соответствии со 

статьями 28, 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» и постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

2. Учебная нагрузка учащихся устанавливается учебным планом 

дополнительной общеразвивающей программы, учебным планом адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы. 

3. Учебный год начинается с 01 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

Срок окончания учебного года устанавливается календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

4. Продолжительность учебного года -36 учебных недель.  

5. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение 

учебного года, включая и каникулярные дни в общеобразовательных организациях. 

В каникулярное время могут открываться в установленном порядке лагеря и 

профильные смены, создаваться различные объединения с постоянными или 

переменными составами детей в лагерях (труда и отдыха, с дневным пребыванием 

и т.д.). 

6. Начало летних каникул устанавливается календарным учебным графиком 

на текущий учебный год. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются учебным 

планом. 

8. Итоговая аттестация проводится в конце текущего учебного года после 

промежуточной аттестации; сроки проведения устанавливаются  календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 

9. Нерабочими праздничными днями являются: 07 января – Рождество 

Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 08 марта – Международный 

женский день, 01 мая – Праздник Весны и Труда, 09 мая – День Победы, 12 июня – 

День России, 04 ноября – День народного единства. 

10. Режим работы –   дневная учебная неделя. 

11. Учебные занятия проводятся в 2 смены: 1 смена – с 9.00 до 13.00 часов; 2 

смена – с 14.00 до 19.00 часов.  

Для учащихся в возрасте 16 - 18 лет окончание занятий допустимо в 21.00 

час. 



В субботу учебные занятия проводятся с 11.00 до 15.30 часов; в воскресенье 

– с 11.00 до 14.00 часов. 

12. Количественный состав учащихся в объединениях: 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности – от 10 чел. 1 года обучения, не менее 8 чел.  в группах 2, 3 и 4 года 

обучения; 

дополнительной общеразвивающей программы технической направленности 

– от 10 чел. 1 года обучения, не менее 8 чел. в группах 2, 3 и 4 года обучения; 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности – от 10 чел. 1 года обучения, не менее 8 чел. в группах 2 года 

обучения; 

дополнительной общеразвивающей программы спортивной направленности 

– от 10 чел. 1 года обучения, не менее 8 чел. в группах 2 года обучения; 

дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческой 

направленности – от 10 чел. 1 года обучения, не менее 8 чел. в группах 2 и 3  года 

обучения; 

дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной 

направленности – от 10 чел. 1 года обучения, не менее 8 чел. в группах 2 года 

обучения; 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей - от 1 до 3  чел. в общей группе из 10 человек одного года 

обучения.  

13. Возраст учащихся зависит от направленности реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы:  

естественнонаучная направленность – от 7 до 18 лет; 

художественная направленность – от 5 до 18 лет; 

техническая направленность - от 10 до 18лет; 

социально-педагогическая направленность – от 12 до 18 лет;  

физкультурно-спортивная – от 7 до 11 лет; 

Туристско-краеведческая – от 10 до 18 лет. 

14. С учѐтом возрастной характеристики учащихся формируются 

объединения одновозрастные и разновозрастные. 

15. Объединения учащихся комплектуются по следующим формам: группа, 

детское объединение. 

16. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом. 

17. Число занятий в неделю, число и продолжительность занятий в день 

составляет при реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

естественнонаучной направленности – 6 занятий в неделю (по СанПин от 1 

до 3 занятий в неделю); в день число занятий 2-3 по 40 минут; занятия на 

местности – до 8 часов; 

художественной направленности – 2-6 занятий в неделю (по СанПиН от 2 до 

3 занятий в неделю); в день число занятий 2-3 по 40 минут; 

технической направленности – 6 занятий в неделю (по СанПиН от 2 до 3 

занятий в неделю); в день число занятий 2 по 40 минут; 

социально-педагогической направленности – 6 занятий в неделю (по СанПиН 

от 1 до 2 занятий в неделю); в день число занятий 2 – 3 по 40 минут. 



Физкультурно-спортивной направленности – 4 занятий в неделю,  в день 

число занятий 2 по 40 минут; 

Туристско-краеведческой направленности – 6 занятий в неделю (по СанПин 

от 2 до 4 занятий в неделю; 1-2 похода или занятия на  местности); в день число 

занятий 2-3 по 40 минут; занятия на местности или поход – до 8 часов. 

        Продолжительность занятий в рабочие дни составляет не более 3 –х 

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

академических часов в день. 

18. Расписание занятий составляется для создания благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся по представлению педагогов дополнительного 

образования с учѐтом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

Расписание занятий на текущий учебный год утверждается в установленном 

порядке. 

19. Продолжительность занятия составляет 40 минут, для дошкольного 

возраста – 30 минут, продолжительность перерыва между занятиями - 10 минут. 

20. Перерыв между сменами составляет 30 минут  для проведения уборки и 

проветривания помещений.  

21. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

22. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7 – 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 

лет – не более 30 минут. 

23. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 

деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста. 

24. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

организуются и проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые 

условия для совместного труда и отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей). 

25. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

 

 


