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Режим занятий обучающихся в учреждении. 

 

1. Режим занятий обучающихся в филиале ГБОУ СОШ «ОЦ» имени 81 

гвардейского мотострелкового полка  п.г.т. Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» (далее – 

учреждение) устанавливается расписанием, утверждаемым заведующим 

филиалом по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

2. Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

3. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

4. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные 

дни. 

Занятия для несовершеннолетних обучающихся в учреждении начинаются не 

ранее 8.00. Окончание занятий должно быть не позднее 20.00. Для 

обучающихся в возрасте  16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 

Максимальная продолжительность занятий для несовершеннолетних 

обучающихся в учебные дни составляет не более 3 часов, в выходные и 
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каникулярные дни – не более 4 часов. После 30–45 минут занятий 

устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

5. Продолжительность каждого занятия определяется государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и составляет: 

 

 

 

№ Направленность Число занятий 

в неделю 

Число  и 

продолжительность 

занятий 

1 Техническая 2-3 2 по 45 мин. 

 объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

 

1-3 2 по 30 мин. до 10 

лет 

2 по 45 мин. 

остальные 

2 Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

 Объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин. 

 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. 

 Хоровые объединения 2-3 2-3 по 45 мин. 

 Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 мин до 8 

лет 

2 по 45 мин 

остальные 

3 Туристско-краеведческая 2-4; 

1-2 похода 

или занятия 

на местности 

в месяц 

2-4 по 45 мин. 

Занятия на 

местности или 

поход до 8 часов 

4 Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин 

5 Физкультурно-спортивная 2-3 1 до 45 мин до 8 

лет 

2 по  45 мин 

остальные 

6 Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин 

 Дошкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин 

 

6.  Максимальная наполняемость объединений по интересам – 15 человек. 

7.  При привлечении обучающихся на ступенях основного общего и среднего 

общего образования к трудовой деятельности режим дня должен 

организовываться в соответствии с санитарными правилами по содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха и гигиенических критериев 



 

допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда 

подростков. 

8.  Иные особенности режима занятий обучающихся в учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 
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