
Приложение №1 к приказу № 50 от 01.09.2020 г.

Режим занятий на 2020 - 2021 учебный год.

1. Режим занятий – ежедневно, включая воскресенье и каникулы, с 8.00 до 20.00 для детей до 16
лет, для лиц в возрасте 16 лет и старше с 8.00 до 21.00.

2. Учебный год начинается __ сентября для учащихся.

3. Продолжительность занятий в учебный день – не более 3-х академических часов, в
каникулярный период и в выходные дни возможна продолжительность занятий не более 4-х
академических часов. После 30-45 минут занятий устанавливается перерыв длительностью не
менее10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.

4. Продолжительность занятий, число занятий в неделю и наполняемость групп согласно таблице:

NN
п/п

Направленность
объединения

Число занятий
в неделю

Число и продолжительность занятий в
день

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.;
1.1. Объединения с

использованием
компьютерной техники

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10
лет;
2 по 45 мин. для остальных
обучающихся;

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.;
2.1. Объединения

изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства

2-3 2-4 по 45 мин.;

2.2. Музыкальные и вокальные
объединения

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия);
30-45 мин. (индивидуальные занятия);

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин.
2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные занятия);

репетиция до 4-х часов с внутренним
перерывом 20-25 мин.;

2.5. Хореографические
объединения

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

3. Туристско-краеведческая 2-4;
1-2 похода или
занятия на
местности в
месяц

2-4 по 45 мин.;
занятия на местности или поход - до 8
часов;

4. Естественно-научная 1-3 2-3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час;

5. Физкультурно-спортивная
5.1. Занятия по дополнительным

общеразвивающим
программам в области
физической культуры и
спорта

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.2. Спортивно- 2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8



оздоровительные группы
(кроме командных игровых
и технических видов
спорта)

лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.3. Спортивно-
оздоровительные группы в
командно-игровых видах
спорта

2-3 2 по 45 мин.;

5.4. Спортивно-
оздоровительные группы в
технических видах спорта

2-3 2 по 45 мин.

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин.
6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин.
7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.;

занятия на местности - до 8 часов
8. Социально-

педагогическая
1-2 1-3 по 45 мин.

8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин.
8.2. Дети с оппозиционно

вызывающим
расстройством (ОВР)

2-4 1-2 по 45 мин.

5. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются
образовательной программой учреждения и учебным планом.

6. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения осуществляется согласно реализуемым
и утвержденным дополнительным общеобразовательным программам.

7. В каникулярное время учреждение может открывать в установленном порядке городской
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, либо организовывать мероприятия для
детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей образовательных организаций,
направлять группы учащихся в профильные смены ЗОЛ.

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения.

9. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с
учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением врача.

10. Продолжительность занятий по адаптированным дополнительным общеразвивающим
программам с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и
инвалидов могут варьироваться от 30 – 45 минут, в зависимости от психофизиологических,
умственных и других особенностей данных групп обучающихся


