2.7 В Учреждении устанавливается следующий режим: занятия начинаются не ранее
8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов.
2.9. Занятия групп, в зависимости от возраста обучающихся, проводятся не более 4-х
раз в неделю по 1 - 4 академических часа в зависимости от возраста, года обучения по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
с
обязательными 5 – 10 минутными перерывами через каждый академический час в
соответствии с СанПИн 2.4.4. 3172-14 (Приложение)
2.10. Продолжительность академического часа не должна превышать: для детей
дошкольного возраста 30 минут, для детей с 1 по 11 класс 45 минут.
2.11. В зависимости от содержания и особенностей работы объединения
педагогические работники проводят занятия одновременно со всем составом группы
или индивидуально. При этом индивидуальные занятия проводятся в соответствии с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и
вносятся в расписание занятий.

Приложение 1
(СанПиН 2.4.4.3172-14 Приложение N 3)

NN
п/п

Направленность
объединения

1.
1.1.

Техническая
Объединения с
использованием
компьютерной техники

2.
2.1.

Художественная
Объединения
изобразительного и
декоративноприкладного искусства
Музыкальные и
вокальные объединения
Хореографические
объединения

2.2.
2.5.

5.
5.1.

6.
6.1.
8.
8.1.

Число
занятий в
неделю
2-3
1-3

2-3
2-3

2-3
2-4

Физкультурноспортивная
Занятия по
дополнительным
общеразвивающим
программам в области
физической культуры и
спорта
Культурологическая
Журналистика
Социальнопедагогическая
Предшкольное развитие

Дети с оппозиционно
вызывающим
расстройством (ОВР)

2 по 45 мин.;
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10
лет;
2 по 45 мин. для остальных
обучающихся;
2-3 по 45 мин.;
2-4 по 45 мин.;

2-3 по 45 мин. (групповые занятия);
30-45 мин. (индивидуальные занятия);
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

2-3

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

1-2
2
1-3

1-2 по 45 мин.
2-3 по 45 мин.
1-3 по 45 мин.

2-3

3 года: 1-4 по 15 мин.
4 года: 1-4 по 20 мин.
5 лет: 1-4 по 25 мин.
3 лет: 1-4 по 30 мин.
1-2 по 45 мин.

2-3
2-3
2-3
8.2.

Число и продолжительность занятий в
день

2-4

