СОГЛАСОВАНО
Протокол Совета родителей
от 29 августа 2019 года № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район от 29 августа 2019 года №175

Режим занятий обучающихся в образовательной организации
Режим занятий обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования Центре дополнительного образования «Радуга»
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее – образовательная организация) разработан в соответствии с частью 2 статьи 30
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», устанавливается расписанием, утвержденным директором образовательной организации по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм (Сан Пин 2.4.4.317214).
1. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения.
2. Образовательная организация реализует дополнительные общеобразовательные программы по следующим направленностям: художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, технической.
3. Продолжительность и кратность занятий определяются по направлению деятельности детского объединения и возрастных особенностей обучающихся:
- техническая – 2-3 занятия в неделю (2 занятия по 45 мин. в день);
- художественная - 2-3 занятия в неделю (2 - 3 занятия по 45 мин. в день);
- изобразительное и декоративно-прикладное искусство – 2-3 занятия в
неделю (2-4 занятия по 45 мин. в день);
- музыкальная и вокальная – 2-3 занятия в неделю (2-3 занятия по 45 мин.
групповые занятия, 30-40 мин. индивидуальные);
- хореография – 2-4 занятия в неделю (2 занятия по 30 мин. для детей в
возрасте до 8 лет, 2 занятия по 45 мин. для остальных обучающихся);
- туристско-краеведческая – 2-4 занятия в неделю; 1-2 похода или занятия
на местности в месяц (2-4 занятия по 45 мин., занятия на местности или поход
до 8 часов);
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- естественнонаучная – 1-3 занятия в неделю (2-3 занятия по 45 мин. в
день, занятия на местности до 8 часов);
- физкультурно-спортивная – 2-3 занятия в неделю (1 занятие в день до 45
мин. для детей в возрасте до 8 лет, 2 занятия по 45 мин. для остальных обучающихся);
- социально-педагогическая – 1-2 занятия в неделю (1-3 занятия по 45
мин. в день);
- развитие дошкольников - 2-3 занятия в неделю (1-4 занятия по 30 мин. в
день).
4. После 30-45 минут теоретических занятий организовываются перерывы длительностью не менее10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
5. Продолжительность перерыва между двумя сменами составляет 30
минут для уборки помещения.
6. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные
дни в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
7. Продолжительность занятий детей в учебные дни не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни не более 4-х академических часов в день.
8. Занятия для несовершеннолетних обучающихся в образовательной
организации начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее
20.00 часов. Для обучающихся 16 лет и старше допускается окончание занятий
в 21.00 час.
9. С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится индивидуальная работа по месту жительства при наличии медицинского заключения лечебного учреждения по адаптированной программе с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
10. При привлечении обучающихся к занятиям, направленность которых
предусматривает трудовую деятельность, режим дня организовывается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
11. Иные особенности режима занятий обучающихся в образовательной
организации
устанавливаются
государственными
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
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