 для обучающихся старшего школьного возраста (10-11 классы) – 4 - 6
часов в неделю;
 для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
– 2 - 4 часа в неделю.
2.7.
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней (выходной –
суббота, воскресенье) для всех объединений.
2.8. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов, заканчиваются не позднее
20.00часов.
2.9. Продолжительность занятий одной учебной группы составляет не более
2 академических часов с учетом возраста обучающихся. Перерывы между
занятиями организуются педагогами дополнительного образования через
каждые 45 минут занятий.
2.10. Перерыв между учебными занятиями составляет 15 минут - для
отдыха обучающихся и проветривания помещений. В перерывах между
занятиями
могут
проводиться
релаксирующие
упражнения,
физкультминутки.
2.11. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию.
2.12. Численность обучающихся в объединениях определяется в соответствии
с установленными нормами и составляет:
- для детей младшего школьного возраста -15 человек;
- для обучающихся на 2-й ступени обучения (5-9 классы) - 10 человек;
- для обучающихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) - 10 человек;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов – до
15 человек.
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов, инвалидов.
2.13. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами Учреждение организует образовательный процесс
по дополнительным общеобразовательным программам с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.
2.14. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в
Учреждении, так и по месту жительства.
2.15. Занятия детей в Учреждении осуществляются в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия, секция, кружок;
творческая лаборатория, экологический театр, отряд (далее для краткости
могут именоваться «объединения»), а также индивидуально.
2.16. Юннаты, занимающиеся в кружках свыше 3-х лет и одаренные дети
обучаются по специальным программам - специализированным курсам с
учебной нагрузкой до 8 часов в неделю и наполняемостью 3-5 человек в
группе.
Индивидуальные занятия с одаренными детьми - 6 часов в неделю
проводятся при подготовке детей к участию в слетах, конкурсах, олимпиадах,
конференциях различных уровней.

3. Расписание занятий.
3.1. Режим занятий устанавливается расписанием учебных занятий,
утвержденным директором и согласованным с Роспотребнадзором.
3.2. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с
учетом требований СанПиН.
3.3. Расписание занятий составляется
по представлению педагогов
дополнительного образования, для создания наиболее благоприятного режима
занятий детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических
норм.
3.4. Расписание занятий объединений может в течение года корректироваться,
изменяться по согласованию с администрацией учреждения.
3.5.Расписание и изменения работы учебной группы фиксируются педагогом
на титульном листе в журнале работы объединения.
3.6. Расписание занятий хранится в течение учебного года.
4. Занятость обучающихся во время каникул
4.1 Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать
по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным
составом, индивидуально. Работа с обучающимися организуется на базе
учреждения.
4.2. МАУДО «СЮН «Патриарший сад» в каникулярное время может
открывать в установленном порядке лагеря и туристские базы, создавать
различные объединения с постоянным и (или) переменными составами детей.
4.3. Учреждение организует и проводит в каникулярное время массовонатуралистические мероприятия согласно календарного плана.

