
Режим занятий учащихся 
 

Выписка из Положения 

об организации и осуществлении образовательной деятельности, о режиме учебных занятий учащихся 

в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования города Иркутска 

«Дворец детского и юношеского творчества» 

(принято решением педагогического совета от 29.08.2017 г. протокол № 1, утверждено приказом по МАОУ ДО 

г. Иркутска «Дворец творчества» от 29.08.2017 г. № 37-ОД) 

 

 

3. Режим занятий учащихся 

3.1. Режим занятий учащихся регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий в соответствии с требованиями СанПиН от 04.07.2014 № 41, от 

10.07.2015 № 26 2.4.2.3286-15.  

3.2. Работа с учащимися организуется в течение всего календарного года. 

3.3. Учебный год в Учреждении начинается с 10 сентября заканчивается не позднее 31мая 

текущего учебного года.  

Учебный год может быть продлён для отдельных учебных групп с согласия учащихся до 

10.06, если педагог не смог реализовать дополнительную общеразвивающую программу до 31.05. 

по уважительной причине (больничный лист, учебный отпуск и т.д.)  

3.4. Ежедневный режим работы с 08.00 до 20.00 часа. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий не позднее 21.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни учебные занятия и массовые мероприятия проводятся в 

соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий, в рамках действующего трудового 

законодательства РФ.  

3.5. В период школьных каникул занятия в Учреждении проводятся в соответствии с 

расписанием либо может использоваться для проведения занятий культурно-образовательного 

характера (экскурсии, творческие встречи, праздничные мероприятия, социальные и творческие 

проекты) в соответствии с учебным планом программы.  

Любые мероприятия и занятия в период школьных каникул должны быть согласованы с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей. 

3.5.1. В период с 1 июня по 31 августа педагоги дополнительного образования формируют 

группы по краткосрочным дополнительным общеразвивающим программам, проводят учебно-

тренировочные сборы, летние профильные школы, т.п.  

Учебные занятия не проводятся в период ремонтных работ, карантина в Учреждении, 

отпуска педагогических работников, в праздничные дни, т.д. 

3.5.2. В период школьных каникул: 

- допускается перенос учебных занятий на утренние часы основным, переменным 

составом, или индивидуальные занятия; 

- образовательная деятельность может продолжаться в форме работы детских лагерей, 

школ для одарённых детей – профильные смены, проведения экспедиций, поездок, деятельности 

трудовых объединений, т.п. 

3.6. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Академический час: 

- для детей дошкольного возраста – 30 минут; 

- для детей младшего, среднего и старшего возраста-45 мин в соответствии с приложением № 3 к 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 При установлении продолжительности учебных занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учитывается их психофизическое состояние. 

 Продолжительность занятий с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к ПЭВМ и организации работы. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для 

детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет – не более 30 минут. 
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3.7. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха учащихся и 

проветривания помещений. В группах физкультурно-спортивной направленности, хореографии 

перерывы только между группами, в связи со спецификой вида деятельности.   

3.8. Количество занятий в неделю, их число в день устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом 

СанПиН. 

3.9. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в 

отдельных группах.  

3.10. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

охране труда работников, не достигших 18 – летнего возраста. 

3.11. В соответствии с здоровьесберегающими технологиями при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке педагогические 

работники обязаны предусмотреть физкультурные паузы. 

3.12. С целью соблюдения санитарного состояния в кабинетах, коридоре в Учреждении для 

детей, работников Учреждения вводится сменная обувь. При отсутствии сменной обуви вход в 

Учреждение в бахилах. Для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, 

гостей вход в Учреждение в чистой обуви, бахилах. 

3.13. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних детей, гости 

сдают верхнюю одежду в гардероб. С целью соблюдения санитарных и эстетических норм в 

Учреждении хождение в верхней одежде в кабинетах и коридоре запрещено. 

 


