


3.1. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с 

должностной инструкцией 

3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 

сентября для групп  второго и следующих лет обучения, с 15 

сентября для групп первого года обучения. 

Продолжительность учебного года для  первого года обучения 

34 недели, для второго года обучения 36 недель. 

3.3. Продолжительность одного занятия составляет: 

- в группах первого года обучения — четыре академических 

часа в неделю; 

- в группах второго, третьего и дальнейших лет обучения — от 

четырех до шести академических часов в неделю. 

3.4. Через каждые 30-45 минут занятий организуются перерывы 

для отдыха со сменой вида деятельности не менее 10 минут. 

3.5. Для групп, состоящих из детей шестилетнего возраста занятия 

проводятся в течение 30 минут, не более двух академических 

часов в неделю с перерывом не менее 10 минут. 

3.6. Занятия начинаются не ранее 09.00 часов, оканчиваются не 

позднее 20 часов.  

3.7. Режим работы групп обеспечивает возможность 

осуществления образовательного процесса с 9 до 20 часов 

ежедневно. По согласованию с родителями (законными 

представителями) занятия могут проводиться в любой из 7 

дней недели (включая субботу и воскресенье). 

3.8. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.9. Последовательность занятий в течение дня, их распределение 

по дням недели, продолжительность перерывов между 

занятиями устанавливается расписанием, утвержденным 

директором Учреждения с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.10. С учетом мнения родителей (законных представителей) 

по заявлению педагога дополнительного образования 

и согласованию с Педагогическим советом режим работы 

групп или индивидуальных занятий может быть изменен 

приказом директора Учреждения. 

3.11. Для обеспечения безопасности детей и профилактики 

безнадзорности запрещается отпускать учеников с занятий 

раньше окончания занятия, а так же удалять обучающихся из 



класса. Разрешается отпустить  обучающегося с занятий только 

при условии, что его забирает родитель (законный 

представитель). 

 

IV. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления 

обучающихся, воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей 

среде, формирования здорового образа жизни и обеспечения 

занятости детей в летнее время.  

4.2. Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом директора школы 

4.3. В летний период допускается продолжение занятий по 

общеобразовательным программам дополнительного образования 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


