


3.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным графиком, 

расписанием занятий. 

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

воспитательной  работы в Центре является учебное занятие.  

3.3. Учебные занятия ведется на базе Центра. 

3.4.  2022 – 2023 учебный год в Центре начинается 1 сентября и заканчивается 27 мая. 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 для групп – 37 недель. 

3.6. Сроки летних каникул с 01.06.2023г  по 31.08.2023г. 

3.7. Центр работает с 08.00 до 20.00 часов. 

3.8. Занятия в Центре проводятся с понедельника  по субботу. Занятия могут проводиться и в 

каникулярное время.  

3.9. В целях создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха, с учетом возрастных 

особенностей учащихся и установленных гигиенических  норм, с учетом пожеланий учащихся  

и родителей (законных представителей) составляется расписание занятий в группах 

объединений и утверждается директором Центра. В течение учебного года по согласованию с 

учащимися и родителями (законными представителями) в расписание занятий могут быть 

внесены изменения, которые утверждаются приказом директора Центра.  

3.10. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических  особенностей 

учащихся, профиля и отдельных видов деятельности. Количество занятий в неделю 

определяется учебным планом Центра, дополнительной образовательной программой, 

государственными санитарно -  эпидемиологическими правилами  и нормативами к 

учреждениям дополнительного образования детей.  

Режим занятий 

Продолжительность занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  технической, социально – педагогической, 

естественно- научной, художественной,  физкультурно -  спортивной, 

туристско – краеведческой  направленностей 

45минут 

Продолжительность занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  «Совята», «Ритмика для дошколят», 

театральная студия «Маска»,  «Умелые ладошки. Пластилинография», 

«Фитбол -  гимнастика», « Степ – аэробика»,  «Азы финансовой грамотности», 

«Занимательная логика», «Карате для начинающих» для учащихся в возрасте 

5-7 лет 

30 мин 

Продолжительность занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе «Индивидуальный вокал»   

40 мин. 

Занятия (2часа)   по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Веснушки»,  «Классический танец»,  

«Народный танец»,  «Ритмика», «Мужской класс» проходят без перерыва в 

связи с частой сменой видов деятельности на занятии  и высокой степенью 

двигательной активности  учащихся  

2 занятия 

по 45 

мин.  

Продолжительность перерыва между занятиями  10 мин.  

Продолжительность перерыва между сменами  30 мин. 



 

3.11. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий в обязательном порядке  предусмотрены физкультурные 

паузы.  

3.12. Учащиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10 -15 минут до начала учебных 

занятий и иметь сменную обувь.  

4. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в «Журнале учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


