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3. Режим занятий обучающихся 

 

 

3.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил утвержденных 

СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41), СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 41 и Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и 

составляет: 

- дошкольники: 1 академический час – 20 - 30 минут; 

- школьники: 1 академический час – 30-45 минут. 

3.2. В целях недопущения перегрузок, сохранения здоровья обучающихся между 

занятиями  вводятся обязательные перерывы по 10 минут,  а в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации для санитарной обработки помещений перерывы между 

занятиями увеличиваются с обязательным внесением изменений в расписание. В ходе 

занятий применяются здоровьесберегающие технологии. 

3.3. Окончание учебных занятий для учащихся: 

- до 7 лет – не позднее 19.30; 

- 7-10  лет – не позднее 20.00; 

- 10-18  лет – не позднее 21.00 

3.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

кол-лективах ДТ регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающи-ми программами, рабочими программами, учебными планами, 

расписанием занятий и требованиями в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации. 

3.5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

происходит как на базе ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста», так и на базе других 

образовательных организаций на основании договора о сетевом взаимодействии.  

3.6. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, 

а также индивидуально. В некоторых объединениях (хоры, оркестры, ансамбли, студии, 

хореографические и другие коллективы) могут проводиться сводные групповые занятия (в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией), независимо от года обучения, но в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы. 
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