
Режим занятий учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор» 
 

1. Режим занятий устанавливается расписанием. Расписание занятий 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей администрацией учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожелания родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических 

норм и организационно-технических возможностей Учреждения;  

утверждается директором Учреждения. 

2. Учебный год в Учреждении начинается не позднее 15 сентября и 

заканчивается не позднее 25 мая (36 учебных недель).  

3. График работы творческих объединений – ежедневно с 8.00 часов до 20.00 

часов согласно расписанию с возможным изменением расписания учебных 

занятий в дни школьных каникул (согласно плану работы на каникулы). В 

каникулярное время в Учреждении могут формироваться творческие 

объединения с постоянным и переменным составом. 

4. Продолжительность и режим занятий объединений определяются в 

соответствии с характером деятельности, содержанием дополнительной 

общеобразовательной программы, психолого-педагогическими и 

возрастными  особенностями учащихся, требованиями  санитарных норм и 

правил и отражаются в Положении об объединении. 

5. Объем максимальной недельной нагрузки учащихся в объединениях 

определяется рекомендациями  санитарных норм и правил. 

6. Недельная нагрузка в творческих группах, научных обществах, в группах 

спортивного совершенствования, предпрофессиональной подготовки и 

одаренных детей может достигать 12 часов в неделю. Нагрузка в группах 

спортивного мастерства – до 18 часов. 

7. Исчисление  продолжительности занятия в академических часах в 

соответствии с Положением об объединении:  

для учащихся дошкольного возраста до 3-х лет – 20 минут,  

для учащихся дошкольного возраста 3-7 лет – 30 минут,  

для учащихся  с ОВЗ – 30 минут, 

для остальных учащихся – 40 минут. 

8. Перерывы между занятиями составляют 10 минут, занятия в объединениях 

физкультурно-спортивной направленности, в том числе хореография, 

цирковое искусство и пр., проводятся без перерыва в течение  двух, трех 

академических часов. 

9. Занятия в Учреждении осуществляются в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях (клуб, школа, студия, ансамбль, театр, мастерская, 

лаборатория, секция, группа и др.). 

10. Количество групп в  Учреждении зависит от числа поступивших учащихся, 

сроков реализации образовательных программ и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 



11. Наполняемость групп определяется дополнительными 

общеобразовательными программами в соответствии с характером 

деятельности и возрастными особенностями учащихся. 

12. В Учреждении при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные виды деятельности: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, массовые. Наполняемость групп с 

индивидуальным видом деятельности составляет 1 человек, индивидуально-

групповым видом деятельности – 2-8 человек,  групповым – 10-18 человек. 

13. В особых случаях (переход основного состава в другую смену, группы 

научного общества, группы длительного срока обучения и др.) число 

учащихся в группе может составлять 6 человек. 

14. Для занятий с дошкольниками могут быть сформированы детско-

родительские группы, не превышающие  общей численности 12 человек. 

15. Учреждение может осуществлять дистанционное обучение по группам и 

индивидуально. 

16. При проведении занятий с детьми c ограниченными возможностями здоровья 

наполняемость учебной группы составляет 2-6 учащихся или занятия 

проводятся индивидуально. Занятия могут проводиться как в Учреждении, 

так и по месту жительства. 

17. В образовательном процессе допускается деление групп на подгруппы и 

проведение индивидуальных занятий, а также объединение групп. 

18.  Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях и организациях, а также  по месту жительства учащихся. 

Материальное обеспечение  в этих объединениях и контроль  за их работой 

осуществляется администрацией Учреждения и учреждением 

(организацией), в котором действует объединение. Отношения между ними  

определяются договором о сетевом взаимодействии. 

19. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители), без включения в списочный состав при наличии 

условий и согласия педагога. 

20. Комплектование объединений  производится из числа неорганизованных 

детей и молодежи, воспитанников и учащихся дошкольных, 

общеобразовательных и других учреждений в возрасте от 1,5 лет. При 

приеме в объединения педагог вправе требовать  медицинское заключение о 

состоянии здоровья учащегося. 
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