


1.7. Продолжительность учебного года устанавливается учебным планом, 

утверждается приказом директора Учреждения и составляется на 36 недель. 
1.8. Количество обучающихся в объединении их возрастные категории 

зависят от уровня, направленности дополнительных общеразвивающих 
программ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами и определяется локальным нормативным актом Учреждения. 

1.9. Количество часов, выделяемых на одно объединение определяется 
общеразвивающей программой и составляет от одного до шести часов в неделю.  
В объединениях с повышенной сложностью программ продолжительность 

занятий до 12 часов в неделю. 
1.10. Занятия в объединении могут проводиться от одного до четырех раз 

в неделю в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и 
расписанием по подгруппам, индивидуально или все составом объединения. 

1.11. Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от  
возрастных, психофизиологических особенностей детей, а также от 
особенностей отдельных видов деятельности, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. Продолжительность одного 

занятия составляет для детей 3-5 лет 15-20 мин., для детей 6-7 лет – 30 мин, для 
детей 8-18 лет – 45 мин. Между занятиями – перерыв 5 - 10 мин. 

.112. Максимальная продолжительность занятий со всем составом и 
индивидуально в оркестровых, музыкальных, вокальных, театральных 
объединениях может составлять до 12 часов в неделю. 

1.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях. 

1.14. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам определяются Учреждением самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством РФ. 

1.15. Обучение по индивидуальному учебному плану (индивидуальное 
обучение), в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой  
дополнительной общеразвивающей программы осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

1.16. В работе объединений совместно с детьми могут участвовать их 
родители (законные представители) без включения в основной состав и при 

наличии условий  и согласия руководителя объединения. 
1.17. Расписание занятий объединений составляется администрацией 

Учреждения на основании расписания отделов, с учетом мнения родителей и 
обучающихся, их возрастных особенностей и  созданием  наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха участников образовательного процесса  

1.18. Порядок зачисления и отчисления обучающихся определяется в 
соответствии с действующим законодательством и на основании локальных  
нормативных актов Учреждения. 

 

2. Режим деятельности Учреждения 
2.1. Режим  занятий в Учреждении регламентируется календарным 

учебным планом, графиком работы, расписании. 



2.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая.  Продолжительность учебного года устанавливается годовым учебным 
планом, утверждается приказом директора и составляет 36 недель. 

2.3. Срок летних каникул с 01 июня по 31 августа. 
2.4. Занятия в Учреждении начинаются с 08.00 и заканчиваются в 

20.00.Занятия проводятся ежедневно. 
2.5. Занятия в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая согласно 

расписанию. 
2.6. Количество часов, выделяемых на одну группу определяется 

программой и составляет от 1 до 6 часов в неделю. В группах с повышенной 
сложностью программ возможно увеличение количества часов в неделю до 12. 
Занятия могут проводиться от одного до четырех раз в неделю. Занятия 
проводятся в соответствии с программой и расписанием: по группам, 
подгруппам, или всем составом объединения. 

2.7. Продолжительность занятия устанавливается в соответствии с 
возрастом и психолого-педагогическими особенностями детей, а также 
особенностями отдельных видов деятельности и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Продолжительность одного 
занятия в не должна превышать трех академических часов в день, в выходные и 
каникулярные дни не более четырех академических часов в день. Перерыв 
между занятиями - не иене 10 минут. 

2.8. Максимальная продолжительность занятий со всем составом и 
индивидуально в оркестровых, музыкальных, танцевальных, вокальных, 
театральных объединениях составляет до 12 часов в неделю. 

2.9. Занятия в группах физкультурно-спортивной и художественно-

эстетической направленности (хореография) проводятся без перерыва и 
составляют 2-3 академических часа. 

2.10. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 
образовательного процесса во время занятий в обязательном порядке 
предусмотрены физкультурные паузы. 

2.11. Изменение режима занятий обучающихся определяется приказом 
Учреждения в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и др. 

 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Учреждение самостоятельно планирует свою работу, определяет 

содержание, виды и профили деятельности, формы организации на основе 
социального заказа, учета интересов и запросов детей их родителей (законных 
представителей), образовательных учреждений г. Ставрополя. 

3.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 
соответствии с учебным планом, образовательными программами и 

расписанием занятий, утвержденными директором Учреждения. 
3.3. В отдельных случаях на основании обоснованного заявления педагога 

учебный год в объединении может начинаться раньше или позже, а также 
продлен. Данное решение оформляется приказом Учреждения. 



3.4. Содержание, сроки освоения, формы организации обучения в 

объединении определяются дополнительной общеразвивающей программой, 
которая содержит условия, методы и технологии достижения цели, а также 
предполагаемый конечный результат, информационное, технологическое, и 
ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

3.5. Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются 
педагогами с учетом профиля деятельности, методических рекомендаций по 
проектированию программ и санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов и с учетом направленности деятельности, уровня освоения, 

возраста, уровня подготовки обучающихся, наличие условий (оборудованные 
рабочие места, наличие техники и оборудования в учебных кабинетах), 
требования современной педагогической науки. 

3.6. Педагогические работники могут разрабатывать авторские, 
экспериментальные, модульные, преемственные программы 

3.7. Дополнительные общеразвивающие программы, разработанные 
педагогами Учреждения, рассматриваются методическим советом и 
утверждаются  и согласовывается директором Учреждения. 

3.8. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги (на 
договорной основе) в соответствии с Положением о предоставлении платных 
образовательных услуг учреждением. 

3.9. Уровень подготовленности обучающихся в рамках конкретной 
общеразвивающей программы определяются путем проведения аттестации 
обучающихся. Формы, порядок и периодичность проведения аттестации 
определяются Положением о текущем контроле, промежуточной  итоговой 
аттестации обучающихся Учреждения. 

3.10. Обучающиеся, достигшие особых успехов в обучении, заносятся в 
«Книгу Успехов» Учреждения. 

3.11. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану здоровья 
обучающихся. Учебная нагрузка, режим дня, расписание занятий определяются 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к 
устройству и организации режима работы в учреждениях дополнительного 
образования. 

3.12. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно—

эпидемиологическим правилам и требованиям пожарной безопасности, 
определенными требованиями действующего законодательства 

3.13. Ответственность за создание необходимых условий для обеспечения 
безопасности здоровья обучающихся в период воспитательно-образовательного 
процесса возлагается на педагогов, специалиста по охране труда и 
администрацию Учреждения.  
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