


I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о продолжительности учебных занятий в ЦРТДиЮ№2, 
разработано в целях выработки единых требований для составления расписания в 
разных объединениях учреждения, определения продолжительности одного занятия 
для учащихся разных возрастных групп; определения продолжительности перерывов 
между занятиями; определения общей недельной нагрузки на одного учащегося. 
1.2. Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании», 
СанПиН, Уставом Центра. 
 

II. Организация управления. 
2.1.Расписание занятий объединений может в течение года корректироваться, 
изменяться, в соответствии с возрастными особенностями детей и по установленным 
санитарно-гигиеническим нормам. 
2.2.Изменения в расписание объединения вносятся педагогом, с учётом пожеланий 
родителей (законных представителей) учащихся, согласовываются с заместителем 
директора по УВР, председателем профкома и утверждаются директором 
учреждения. 

 

III.Требования к расписанию. 
3.1.Расписания занятий объединения составляется с учётом рационального 
распределения свободного времени и занятости детей в общеобразовательных 
учреждениях, с учётом возрастных возможностей и санитарно-гигиенических норм, 
пожеланий родителей (законных представителей) учащихся. 
3.2. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 
3.3.Численный состав объединений и продолжительность занятий зависит от режима 
занятий детей в объединениях различного профиля, рекомендуемого санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН, образовательных программ. 
3.4.Максимально допустимая нагрузка на одного ребёнка в неделю, занимающегося 
в нескольких объединениях не должна превышать 10 академических часов. 
3.5.Допускается индивидуальная работа с детьми по индивидуальному 
образовательному маршруту, согласно утверждённым образовательным программам. 
Продолжительность индивидуального занятия 45 минут. 
3.6.Для учащихся студии раннего развития 4 лет продолжительность занятий в 
объединении составляет 3 академических часа по 15 минут, с обязательным 10 
минутным перерывом, 2 раза в неделю согласно образовательной программе. 
3.7. Для учащихся 5-6 лет студии раннего развития продолжительность занятий в 
объединении составляет 4 академических часа по 25-30 минут, с обязательным 10 
минутным перерывом, 2 раза в неделю согласно образовательной программе. 



3.9.Для учащихся 6-8 лет в детских объединениях хореографии продолжительность 
занятий в объединении составляет 2 академических часа по 30 минут, с обязательным 
10 минутным перерывом, 2 раза в неделю; 
в детских объединениях информатики для детей 7-10 лет продолжительность занятий 
в объединении составляет 2 академических часа по 30 минут, с обязательным 10 
минутным перерывом, 2 раза в неделю. 
3.10. Для учащихся 8-18 лет продолжительность занятий в объединении составляет 2-
3 академических часа по 45 минут, с обязательным 10 минутным перерывом, 2-3 раза 
в неделю. 
3.11. Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от 
обучения) и посещением Центра должен быть перерыв для отдыха не менее одного 
часа. 
3.12. При проведении занятий продолжительностью более 1 академического часа в 
день и в зависимости от их характера, через каждые 45 минут занятий организуются 
перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 
3.13.При продолжительности 1 занятия менее одного астрономического часа, 
оставшееся время используется педагогом на методическую работу, ведение 
документации и самообразование. 
IV. Права. 
4.1. Администрация учреждения имеет право проверять педагога на соответствие 
проводимых занятий по утверждённому расписанию работы объединения. 
4.2. Педагог имеет право однократно переносить занятие по времени или по дням 
недели в связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями, творческими 
концертами, на основании письменного заявления, без внесения изменения в 
утверждённое расписание. 
4.3. Педагог имеет право вносить изменения в расписание объединения в течение 
учебного года на основании письменного заявления, по приказу директора с 
внесением изменений в утверждённое расписание. 
V. Документация.  
5.1. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей заместителем директора по УВР, с 
учётом пожеланий родителей (законных представителей) детей, возрастных 
особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм, 
утверждается директором Учреждения, 
согласовывается с председателем профкома и обязательно для исполнения каждым 
педагогом. 
5.2. Расписание хранится в течение учебного года заместителем директора по УВР. 
5.3. По всем фактам изменения общего расписания работы объединений издаётся 
приказ. 



5.4. Все изменения в расписании работы каждой группы фиксируются педагогом на 
титульном листе в журнале учёта работы объединения. 
5.5. Педагог, не позднее чем за сутки, пишет заявление на имя директора и делает 
соответствующую запись в журнале учёта работы объединения при однократном 
переносе занятия по времени или по дням недели.   
 
 
 


