
 

Режим занятий обучающихся в учреждении 

1. Режим занятий обучающихся в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей детский оздоровительный центр 

«Юность» (далее – учреждение) устанавливается расписанием, утверждаемым 

директором учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, возрастных особенностей учащихся
1
 и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

2. Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в каникулярное время
2
. 

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

индивидуально или всем составом объединения
3
. 

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

дни.
4
 

5. Занятия для несовершеннолетних обучающихся в учреждении 

начинаются не ранее 8.00. Окончание занятий должно быть не позднее 20.00.
5
 

6. Максимальная продолжительность занятий для несовершеннолетних 

обучающихся  составляет 2-3 часа в день. После 30–45 минут занятий устраивается 

                                                           
1
п.13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 
2
 п.6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам 
3
 п.9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам 
4
 п.8.2.5. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения). 
5
 п.8.2.4. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения). 
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перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений
6
. 

7. Продолжительность каждого занятия
7
 определяется государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и составляет: 

45 минут – для обучающихся 8-13 лет; 

2 по 45 минут – для обучающихся 14-17 лет.
8
 

Максимальная наполняемость объединений по интересам – 15 человек.
9
 

8. 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
10

. 

9. Иные особенности режима занятий обучающихся в учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

                                                           
6
 п.8.2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) 
7
 п.9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам 
8
 Приложение 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения 

(учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
9
 Приложение 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения 

(учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
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 п.8.4. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) 


