
 

 



2.4. Недельная образовательная нагрузка (количество учебных заня-
тий) учащихся составляет от 1 часа до 9-ти часов, в зависимости от возраста 
учащихся и профиля дополнительных общеобразовательных программ объе-
динений.  

2.5. В Учреждении устанавливается шестидневная учебная неделя. 
2.6. Учебные занятия в объединениях Учреждения начинаются не ра-

нее 8.00 и заканчиваются не позднее 20.00. 
2.7. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее 10 минут 

до начала занятий.  
2.8. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посеще-

нием Учреждения должен быть перерыв для отдыха не менее одного часа. 
2.9. Учебная нагрузка закрепляется расписанием учебных занятий на 

учебный год, которое утверждается директором Учреждения.  
2.10. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с тре-

бованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.11. Продолжительность занятий и их количество в неделю определя-
ется образовательной программой объединения. Программы первого года 
обучения не должны превышать 6 академических часов в неделю (2-3 заня-
тия в неделю), второго и последующих лет обучения - 9 академических часов 
(3 занятия в неделю). 

2.12. Продолжительность одного занятия зависит от возраста учащих-
ся и может быть: 

1) для младших школьников – 1-2 по 45 минут; 
2) для школьников среднего и старшего возраста – 2-3 по 45 минут. 
2.13. Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий с 

учащимися определяется и обосновываются образовательной программой 
объединения. 

2.14. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации уста-
навливаются календарным учебным графиком Учреждения. 

2.15. Нерабочими праздничными днями являются: 7 января – Рождест-
во Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Междуна-
родный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Побе-
ды,12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства. 

2.16. Продолжительность плановых перерывов (перемен) между заня-
тиями составляет не менее 5 минут. 

2.17. Перерыв между сменами составляет не менее 1 часа для проведе-
ния влажной уборки в помещениях и их проветривания. 

 
 


