
Режим занятий обучающихся 

 

Начало обучения в группах второго, третьего и последующих годов 

обучения с 03.09.2016 года.  

В группах первого года обучения    комплектация осуществляется со 

02.09.2016 по14.09.2016 года.  

Начало обучения в группах первого года обучения с 15.09.2016года.  

Продолжительность учебного года  36  учебных недель.  

Расписание занятий детских объединений составляется в соответствии 

с пожеланиями родителей (законных представителей) и установленными 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

учреждений дополнительно образования СанПиН 2.4.4.3172-14», 

СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. Один  академический час 

занятия равен 30, 45мин. астрономического времени в зависимости от 

возраста учащегося. 

Учебная нагрузка  учащихся  по возрасту: 

 дошкольный  (4-6 лет) -  2-6  часов  в неделю; 

 младший (7-10 лет) - 4-6 часов  в неделю;   

 средний  (10-13 лет) - 4-9 часов в неделю;   

 старший  (15-17) -  6-9 часов в неделю; 

 юношеский (18-21 год) - 6-9 часов в неделю. 

Перерыв между занятиями 10 минут.  Занятия на местности, в спортивном 

зале, могут проводиться без перерыва (при наличии релаксационных пауз). 

 Перенос занятий или изменения расписания производится только с 

согласия администрации и оформляется документально. В детских 

объединениях режим выполнения учебной нагрузки предусматривает 

следующую продолжительность и количество часов в неделю: 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

2 часа 3 раза 6 часов 216 часов 

3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 

3 часа 3 раза 9 часов 324 часа 

 



Период обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

в Центре составляет от 1 года до 6 лет.  

В рамках всех вышеперечисленных общеразвивающих программ 

наряду с  групповой формой занятия для эффективности осуществления 

индивидуального подхода и поддержки одаренных детей в рамках 

общеразвивающих программ: «Оздоровительно-познавательный туризм», 

«Чудесные превращения», «Хореография», «Зона роста», «Скалалазание»   

создаются индивидуальные группы.  

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 

психолого-педагогическими рекомендациями, годом обучения,  содержания 

общеразвивающих  программ, форм обучения, направлености 

образовательной деятельности, специфики деятельности: 

 в группах первого года обучения численность составляет 12 человек, 

второго и последующих годов обучения - 12-8 человек; 

 в  индивидуальных группах 3-6 человек. 

    Количество детских объединений – 11. 

Количество педагогов дополнительного образования – 13чел. 

Количество учащихся – 521 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В связи со спецификой Центра, в период апрель-май педагоги учреждения 

к своей педагогической нагрузке привлекаются к реализации программы 

«Сыны Отечества» (учебные сборы для учащихся 10-х классов).  

  В дни школьных каникул: ноябрь, январь, март, июнь, июль, август – для 

реализации целей гражданско-патриотического воспитания и осуществления 

рекреационно-оздоровительной деятельности детей и подростков создаются 

выездные спортивные, профильные оздоровительные смены, лагеря в 

полевых условиях, проводятся учебно-тренировочные сборы. В 

каникулярное время педагог может увеличивать продолжительность занятий 

при условии организации активной оздоровительно-познавательной 

деятельности занимающихся в природной среде, но не более 6 час. В 

субботние и воскресные дни помимо занятий, предусмотренных 

расписанием, проводится групповая и индивидуальная работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


