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1.

Режим

РЕЖИМ ЗАНЯТИИ УЧАЩИХСЯ
В УЧРЕЖДЕНИИ
занятий учащихся в муниципальном

бюджетном

учреждении

дополнительного образования Детская школа искусств №15 (далее - учреждение) устанавливается
расписанием,

утверждаемым

директором

учреждения

по

представлению

педагогических

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 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 (далее - объединения) могут проводиться по

группам, индивидуально или всем составом объединения.
4.

Занятия могут проводиться в любой день недели, в том числе в выходные и

каникулярные дни.
5.

Занятия для несовершеннолетних учащихся в учреждении начинаются не ранее 8.00.

Окончание занятий: для учащихся до 16 лет - не позднее 20.00, для учащихся в возрасте 1 6 - 1 8
лет - не позднее 21.00.
6.

Количество

учащихся

в объединении,

их возрастные

категории,

а также

продолжительность учебных занятий в объединении устанавливаются в зависимости от
направленности дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
(приводится в качестве примера)

1
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

Направленность
объединения
Художественная
Объединения
изобразительного и
декоративно
прикладного
искусства
Музыкальные и
вокальные
объединения
7.

Занятия,

Количество
учащихся

Возрастные
категории

5-20

4-6 лет; 7-14
лет; 15-17 лет;
для взрослых с 18 лет

10-20

4-6 лет; 7-14
лет; 15-17 лет;
для взрослых с 18 лет

направленность

которых

Число
занятий в
неделю
2-3

Число и
продолжительность
занятий в день
2 - 3 по 45 мин

2-3

2 - 4 по 45 мин

2-3

2 - 3 по 45 мин.
(групповые занятия);
30 - 45 мин.
(индивидуальные
занятия);

предусматривает

трудовую

деятельность,

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
8.

Иные особенности режима занятий учащихся в учреждении устанавливаются

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

