
 

Нормативные сроки обучения 

        МБУ ДО «ЦДОД» организует  образовательный процесс в соответствии с 

дополнительными  общеобразовательными общеразвивающими программами. 

    Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности (естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, 

технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). Индивидуальные 

занятия проходят с одним ребенком, в творческих группах с  3-5 учащимися.  

      Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения, реализующей дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы различной направленности. Продолжительность учебной  

недели-6 дней. 

     Организация учебных занятий с обучающимися  осуществляется с учетом возрастных 

особенностей и с учетом санитарно-гигиенических требований, в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и продолжительность 

занятий, количество часов в неделю, фамилия и имя педагога, ведущего занятия. 

       Расписание занятий учебных групп утверждается директором ЦДОД и 

корректируется в связи с производственной необходимостью по согласованию с 

директором или методистом по УР.  

       Допускается деление групп на подгруппы в соответствии с реализацией учебных 

целей и личностно-ориентированного подхода. 

 

         Максимальная недельная нагрузка по одному виду деятельности: 

*Для дошкольников и учащихся 1-х классов: 2 часа в неделю: по 1ч. 2 раза. 

         * Для учащихся 2-х-4-х классов: 4 часа в неделю: по 2 ч. 2 раза. 

*Для учащихся 5-х-7-х классов: 6 часов в неделю: по 3 ч. 2 раза в неделю. 

    *   Для учащихся 8-11 классов:6 часов в неделю: по 2 ч. 3 раза или по 3 часа 2 раза. 

    Продолжительность занятий для обучающихся 5-6 лет жизни не более 30 минут. В 

середину времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

включают игровую деятельность, продолжительностью не менее 10-15 минут. 

    Продолжительность занятий  обучающихся от 7-10 лет 2 астрономических часа, 

периодичность перерывов через 45 минут, продолжительность перерыва не менее 10 

минут, предельная недельная нагрузка 2,4 или 6 часов; 

    Продолжительность занятий для обучающихся от 11-14 лет 2 астрономических часа, 

периодичность перерывов через 45 минут, продолжительность перерыва не менее 10 

минут, предельная недельная нагрузка 4,6 или 8 часов; 

Продолжительность занятий для обучающихся от 15-18 лет 2 астрономических часа, 

периодичность перерывов через 45 минут, продолжительность перерыва не менее 10 

минут, предельная недельная нагрузка 6 или 8 часов. 

      Начало учебных занятий по расписанию: начало 10.00 часов, окончание согласно  

расписанию занятий, не позднее 19.30 часов. 

      Сменность занятий: две смены. По окончанию 1 смены организуется не менее 30-

минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 



 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена 

10.00 Занятия по расписанию 13.00 

 13.00-14.00 влажная уборка  

2 смена 

14.00 Занятия по расписанию 20.00 

     Занятия в объединениях по интересам и предметных обществах проводятся в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, разработанными педагогом дополнительного образования. Нормативный 

срок освоения  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы от1 

года до 3 лет. 
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