


графиком, расписанием занятий. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 

воспитательной работы в  Школе  является учебное занятие. 

3.3. Учебные занятия ведутся на базе  Школы 

3.4. Учебный год в  Школе начинается с 5 сентября. Если первый учебный день  

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

3.5. Продолжительность учебного года определяется Уставом Школы и Учебным 

планом – весь календарный год, включая каникулярное время. 

3.6. Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

3.7 Занятия начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позднее 20.00  

3.8.Максимальная продолжительность  занятий в группах дополнительного 

образования в учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 

часа.  После 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут 

для отдыха и проветривания помещений.  

3.9. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу -45 

минут и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, 

утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 03.04.2003г. 

№27«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4. 1251-03»: 

3.9.1. для детей младшего школьного возраста в (8–10 лет) продолжительность одного 

занятия – 60 минут с переменой 10 минут, периодичность занятий – 2 раза в неделю по 

60 мин. (при нормативном объеме часов по образовательной программе 72 астр.ч.) 

3.9.2. для обучающихся среднего и старшего школьного возраста продолжительность  

занятия составляет 2 академических часа с учетом 10 минутного перерыва после 

каждых 45 минут занятия. Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 2 ак.часа. (при 

объеме часов по образовательной программе 130 ак.часов) 

3.9.3. для обучающихся старше  18 лет продолжительность занятия может  составлять 2 

астрономических часа (при соответствующем  объеме часов, установленном для 

конкретной общеразвивающей программы). 

3.10. Перерыв между учебными занятиями составляет 5 минут. 

3.11. Обучающиеся должны приходить в  Школу  не позднее, чем за 10 – 15 минут до  

начала учебных занятий. 

4. Ведение документации 

4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета рабочего времени. 


