


2.8. Продолжительность учебной недели – 7 дней, занятия могут проводиться 
в каникулярное время. 
2.9. Продолжительность учебного дня – с 08.00. до 21.00 часов. 
2.10. Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому 
часу и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 
особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм 
и правил: 
2.10.1 для обучающихся младшего школьного возраста – 35-40 мин. 
Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 1 учебному занятию, 2 раза в 
неделю по 2 учебных занятия, 3 раза в неделю по 1 учебному занятию; 
2.10.2 для обучающихся среднего школьного возраста – 40-45 мин. 
Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 1 учебному занятию, 2 раза в 
неделю по 2 учебных занятия, 3 раза в неделю по 1 учебному занятию; 
2.10.3 для обучающихся старшего школьного возраста продолжительность 
занятия составляет 45 минут. Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 
учебных занятия, 3 раза в неделю по 2 учебных занятия; 2 раза в неделю по 3 
учебных занятия; в выходные и каникулярные дни – не более 4 учебных 
занятий; 
2.10.4. для учащихся дошкольного возраста (3–7 лет) продолжительность 
одного занятия – 20 - 30 минут в зависимости от возраста, периодичность 
занятий – 2 раза в неделю по 1- 4 учебному занятию; 
2.10.5. при индивидуальной форме обучения продолжительность занятия – 30-
45 минут (в зависимости от возраста обучающегося). 
2.11. Перерыв между теоретическими учебными занятиями составляет 5-10 
минут. 
2.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 
предусмотрены физкультурные паузы. 
2.13. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 
минут до начала учебных занятий. 
2.14. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели 
в связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями и т.п. на основании 
письменного заявления, по согласованию с директором или начальником 
учебной службы Учреждения. 
2.15. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом 
директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 
понижением температуры наружного воздуха. 
 

3. Ведение документации 
 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 
дополнительного образования в журнале учета рабочего времени. 
 
 



4. Занятость обучающихся в период летнего отдыха 
 

4.1. Летняя кампания проводится с целью выполнения практической части 
дополнительных общеобразовательных программ, оздоровления 
обучающихся и обеспечения занятости детей в летнее время.  
4.2. Организация образовательно-воспитательного процесса в летний период 
регламентируется планом работы и приказом директора Учреждения.  
 

5. Аттестация обучающихся 
  

5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 
окончании 1 полугодия, по окончании учебного года и по завершению 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе. Формы и 
порядок проведения аттестации регламентированы локальным актом 
Учреждения.  
5.2. Результаты аттестации обучающихся фиксируются в журнале учета 
работы педагога дополнительного образования. 


