
 



 

 

1. В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом и  санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Сурский центр  детского творчества» (Учреждение) самостоятельно 

устанавливает режим занятий учащихся. 

2. Режим занятий учащихся зависит от наполняемости  и специфики работы 

Учреждения.  

3. Учебный год в Учреждении начинается не позднее 15 сентября и 

заканчивается в соответствии учебным планом соответствующей 

общеразвивающей программы. Продолжительность учебного года не менее 36 

недель.  

4. Занятия в объединениях проводятся от 1 до 4 раз в неделю по расписанию, 

утверждѐнному директором Учреждения. Расписание занятий составляются с 

учѐтом требований СанПиН.  

5.  Численный состав объединения, продолжительность занятий   в  нем 

устанавливается исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, условий работы: первого года обучения - 10-15 человек, 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. В группах второго года 

обучения – 8 - 10 человек, по 2 часа 3 раза в неделю, третьего года обучения 

– до 8 человек, по 2 – 3  часа 2 – 3  раза в неделю. В музыкальных, 

вокальных, логопедических до 10 человек, с недельной нагрузкой до 10 

часов. Для детей 5 – 7 лет первого года обучения – до 12 человек, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, второго года обучения – до 10 человек, 

занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу.  

 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. 

 Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность,  так и по месту жительства. 

 

6. Учебные занятия проводятся ежедневно (кроме воскресенья) с 09.00 до 

20.00. В учебных кабинетах с двухсменным режимом работы 

предусматривается часовой перерыв между сменами для уборки и сквозного 

проветривания помещений. 

 



7. При проведении занятий продолжительностью более одного часа, 

учитывая специфику объединений, необходимы через каждые 45 минут 

перерывы от 5 до 15 минут для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений.  

При проведении занятий с детьми дошкольного возраста 

продолжительность академического часа  20- 35 минут (в зависимости от 

возраста). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


