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Режим занятий учащихся в ЦВР 

1. Режим занятий учащихся в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее – 

учреждение) устанавливается расписанием, утверждаемым директором 

учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся (п. 13 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам) и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

2. Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время 

(п. 6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам). 

3. Продолжительность учебного года – 36 недель: в период с 01.09.2017 

г. по 31.05.2018 г. 

Летний период: 01.06.2018 г. по 31.08.2017 г.: организация детских 

лагерей различной направленности, туристских экспедиций; реализация 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 
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4. Сроки обучения в объединении регламентируются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

5. Продолжительность занятия считается в академических часах. 

6. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения (п. 9 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам). 

7. Занятия для несовершеннолетних учащихся в учреждении 

начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не позднее 20.00. Для учащихся 

в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час (п. 8.3. 

СанПиН 2.4.4.3172-14. VIII. Требования к организации образовательного 

процесса. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»). 

8. Продолжительность каждого занятия (п. 9 Порядка организации                 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам) определяется государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и составляет: 

- 30 минут – для учащихся хореографических объединений в возрасте 

до 8 лет, для дошкольников, для детей с ОВЗ (инвалиды); 10-15 минут 

перерыв; 

- 45 минут – для учащихся других объединений (Приложение 3 к 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»). 

11. Продолжительность занятий в объединениях физкультурно-

спортивной направленности с учетом специфики тренировочного процесса – 

1 час 30 мин при 2-х часовом занятии, 2 часа 15 минут при 3-х часовом 

занятии. 



9. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. После 30 - 45 минут теоретических занятий 

организуется перерыв длительностью не менее 10 мин для отдыха учащихся 

и проветривания помещений (п. 8.5. СанПиН 2.4.4.3172-14. VIII. Требования 

к организации образовательного процесса. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»). 

10. Наполняемость объединений по интересам (п. 9 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам) составляет: 

- на стартовом уровне - не менее 15 чел., для объединений 

физкультурно-спортивной направленности – 12-15 чел.; 

- на базовом уровне - 12-15 чел.; 

- на продвинутом уровне (в т.ч. творческие группы) - 8-12 чел.  

- для объединений учащихся с ОВЗ – 6-8 чел. 

11. В период школьных каникул занятия учащихся в объединениях 

могут проводиться с группами переменного состава по временному 

расписанию и плану работы учреждения (объединения), составленному на 

период каникул. 

12. Иные особенности режима занятий учащихся в учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 


