


2.6. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 
день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

2.7. Окончание учебного года 31 мая. 
 

3. Формы организации занятий и сроки обучения. 
3.1. Форма организации занятий - групповые занятия с учащимися без ОВЗ, с 

учащимися имеющими ОВЗ (1 степень ограничений). Группы могут быть 
одновозрастные или разновозрастные. 

3.2. Объединения, студии, ансамбли могут создаваться на один учебный год, несколько 
лет или на определенные сроки: месяц, четверть, полугодие. 

3.3. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни. 
 
4. Продолжительность и кратность проведения занятий 
4.1. Продолжительность  одного занятия для всех категорий учащихся составляет один 
академический час 30 или  45 мин. (в соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 
№ 41). 
4.2. Количество занятий в неделю и продолжительность каждого занятия определяется 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 № 41 и составляет: 
− художественная направленность:  

объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства – 2 или 3 раза 
в неделю, 2-4 занятия в день  по 45 минут; 
музыкальные и вокальные объединения – 2 или 3 раза в неделю, 2-3 занятия в день  
по 45 минут; 
хореографические  объединения – 2 или 4 раза в неделю, 2 занятия в день  по 30 
минут для учащихся в возрасте до 8 лет; 2 занятия в день  по 45 минут для 
остальных учащихся; 

− туристско-краеведческая направленность: 2- 4 раза в неделю,2-4 занятия в день по 
45 минут; 

− физкультурно-спортивная направленность – 2 или 3 раза в неделю, 1 до 45 мин. для 
учащихся в возрасте до 8 лет, 2 по 45 минут – для остальных учащихся; 

− социально-педагогическая направленность: 1- 2 раза в неделю, 1-3 занятия в день по 
45 минут; 

− техническая направленность: 2- 3 раза в неделю, 2 занятия в день  по 45 минут. 
4.3. Численный состав групп устанавливается в соответствии с психолого-

педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом учащихся. 
Максимальная наполняемость групп составляет 15 учащихся, минимальная – 8 
учащихся. 

4.9.  После 30-45 минут  занятий для отдыха детей и проветривания помещений 
предусматривается обязательный 10-минутный перерыв. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 


