
 

 
пленэров, сборов, многодневных походов, экскурсий, школ-практикумов и других 

формах с постоянным или переменным составом детей. 



- В каникулярное время  для подростков на базе МАОУ ДО ЦДТ  могут открываться в 

установленном порядке  оздоровительные лагеря (с дневным пребыванием с постоянным и 

(или) переменным составом детей, лагеря труда и отдыха, трудовые бригады для подростков. 

        3.4. Режим  занятий  обучающихся в МАОУ ДО ЦДТ: 

3.4.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной 

рабочей недели -  семидневная рабочая неделя для всех  объединений. Учебные занятия, как 

правило, организуются в одну смену. 

3.4.2. Начало занятий  в   МАОУ ДО ЦДТ  не ранее 8-00 часов, а их окончание – не позднее  20-

00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

3.4.3. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время. Между началом занятий в МАОУ ДО ЦДТ  и окончанием занятий в 

общеобразовательном  учреждении, должен быть перерыв  не  менее  одного  часа.  

3.4.4.  Продолжительность академического часа в МАОУ ДО ЦДТ  устанавливается: 

- 25 (двадцать пять) минут  - для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

- 30 (тридцать) минут - для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет; 

- 30 (тридцать) минут – для детей (учащихся 2-5 классов общеобразовательных учреждений), 

занимающихся в объединениях МАОУ ДО ЦДТ с применением компьютерной техники 

(СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, приложение 7, п.4); 

- 45 (сорок пять) минут - во всех остальных случаях для всех видов учебных занятий. 

После каждого академического часа обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. 

3.4.5. Занятия в объединениях в течение года могут проводиться по группам, звеньям,  

индивидуально, всем составом объединения или с переменным составом обучающихся в 

зависимости  от специфики  объединения. 

3.4.6. Режим занятий обучающихся устанавливается   расписанием  учебных занятий. 

3.4.7. Расписание занятий составляется МАОУ ДО ЦДТ в целях создания наиболее 

благоприятного режима занятий и отдыха детей по представлению руководителей объединений 

МАОУ ДО ЦДТ, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Расписание занятий по необходимости может корректироваться и изменяться с 

согласия администрации МАОУ ДО ЦДТ. 

         Занятия в МАОУ ДО ЦДТ  могут проводиться в любой день недели, в т.ч. в 

субботу  и  в  воскресенье, в  каникулярное время.  Расписание учебных занятий утверждается 

директором  МАОУ ДО ЦДТ. 

Учебные занятия могут проводиться на базе других  организаций и образовательных 

учреждений при условии соблюдения требований к помещениям при организации 

образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе других организаций и 

учреждений проводится на основании договора, заключенного в установленном порядке. 

3.4.8. С учетом потребностей и возможностей обучающихся общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей могут осваиваться в различных формах учебных занятий: 

репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, организационно-деловые 

игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные мероприятия, 

экспедиции, сборы, походы, экскурсии, школы-практикумы, соревнования, конкурсы, матчевые 

встречи, учебно-тренировочные сборы и другие формы, в том числе с использованием 

современных информационных технологий.  

МАОУ ДО ЦДТ проводит работу с одаренными детьми, организуя с данной категорией 

обучающихся учебно-исследовательскую деятельность, научно-практические конференции, 

формы, олимпиады  и проекты по экологии, биологии, краеведению и другим направлениям 

деятельности учреждения. 

3.4.9. МАОУ ДО ЦДТ может проводить с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья  групповые занятия в объединениях, индивидуально по месту жительства, при 

наличии образовательной программы дополнительного образования детей, указанной в 

приложении к лицензии на право осуществлении образовательной деятельности и 

адаптированной к их возможностям. 

3.4.10  Занятия в индивидуальной форме проводятся: 



- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- для обучающихся в музыкальных объединениях. 

3.4.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в  нескольких  объединениях, менять их. 

3.4.12. Продолжительность и количество учебных занятий в объединениях (группах)  МАОУ 

ДОД ЦДТ определяются реализуемыми учреждением общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами дополнительного образования по соответствующим 

направленностям в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

инструктивно-методическими документами  федеральных государственных органов,  органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. Максимально допустимая 

дневная и недельная нагрузка на одного ребёнка не может превышать пределов, установленных 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  для учреждений дополнительного 

образования детей. 

        3.5. Регламентация  проведения массовых мероприятий: 

- проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых мероприятия за 

пределы  МАОУ ДО ЦДТ  разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора МАОУ ДО ЦДТ  по ходатайству педагога, в котором указывается: мероприятие, 

дата и время  проведения, списочный состав детей. 

 

 




