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1.1. Pexzvt zaunruir

1. O6ure

o6yuaroq[xcfl

rroJrolreHuq.

o6yvarorqvrxcs. MyHlrrllr[€urbHofo 6ro4xeruoro frpex(AeHLrq
AononHrlreJlbHoro o6pasonaHux <<I{eurp AercKoro rBopqecrBa ropoAa fopno-Alraficra>>
(4anee - V'rpex4enze) ycraHaBnkrBaercfl Ha ocHoBe rpe6onanrafi: @e4epaJrbHoro 3arona or
29 gerca6ps,2012 r. Ilb 273-@3 <06 o6pasoBaHr.rrl s Poccuficrofi (De4epaqLrv>>, caHzrapHoonrlAeMl4ororurlecKl4x npaBvn u HopMarLrBoB (CanlIzH 2.4.4.3772-I4), Vcraea
Vvpex4eHIar or 15.12.2015 r. (pacnoprxeHue MOpa ropoAa fopno-Alraficra or
.12.2015r J\b 1931-p).
I.2. Hacroxrqee lloroxeHl4e yrBepxAeHo c yqeroM MHeHLrr opraHoB caMoynpaBJreHrrt
o6yraroqr4xcflI4 poAzrenefi (saroHHbrx npeAcraBrlrelefi), rreAarorLrqecKoro coBera.
07

2. Pexnru saHsrufi.
2.l.VupeNAeHLIe opraHu3yer pa6ory

c

AerbMLr

B

TerreHr4e

Bcero KaneHAapHoro roAa,

BKnroqar KaHr4Kyn.f,pHoe BpeM.f, .

2.2.Y\e6Hrrfi ro4 n Vvpex4eHvrv Haqr4Haerc-fl 1 ceHrx6pr.. Ecrz 1 cenrx6pr npzxoAkrrcfl
Ha BbrxoAHoz AeHb, To B STOM cnyqae yue6nufi roA Har{LrHaercr B cneAyrorqufi ea nunr
pa6otuit AeHb.
2.3 .tIpo aoJrx{rrreJrbHocrb yre6noro roAa cocraBJrf,er 36 yve6nrrx HeAenb.
2.4.YupexAeHl4e ocyqecrBr-f,er o6pa:onaremnrrfi npoqecc B coorBercrBrrr4 c yre6nuu
rIJIaHoM, roAoBbIM KarIeHAapHbIM yue6nuu rpaozxol,r, Koropbre pazpa6arbrBarorcr u
yrtsepxAarorc.a YvpexAeHI4eM e)KeroAHo

I4

cornacyrorc.f, c Yvpe4r'treJreM.

2.5.PacnvcaHr4e satrx:ruir o6re4unennfi cocraBJrrercf, rnfl co3AaHr4r nau6oree
6laronprasrHoro pexplMa rpyAa r.r orAbrxa 4erefi no lpeAcraBneHr.rro rreAarorr4rrecKr{x
pa6orHnron c f{eroM loxenanzfi o6yrarorqr4xcfl vr po4zreneft (aaronnrrx
npeAcraBzrelefi), Bo3pacrHblx oco6euuocreft Aerefi u ycraHoBneHHbrx caHHTapHorI4rI4eHLIqecKHX HopM, c yqeroM pexr4Ma pa6orrr o6pasonareJrbHoro V.rpex4enz.a,
yrBep)KAeHHoro AkrpeKropou Y.rpex Aelnlrrfl.
2.6. B KaHI4Kyn-{pHoe BpeMt Yupex4eHl{e Mo)ner orKpbrBarb B ycraHoBneHHoM nopqAKe
narept c AHeBHbIM npe6rreauzeu 4erefi v Bbre3AHbre o3AopoBr4TeJrbHbre narep{ vr
oKcneAI4IInvr, co34aBarb pa3nllqHbre o6re,4zneHr4s. c [ocrorHHbrMLT u (unu) [epeMeHHbrMLr
c o craB aM u ger eit B o3A op oBkr reJrbHbrx n arep{x.

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

