2.3. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа,
секция, театр, школа), а также индивидуально.
2.4. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного
временного и переменного составов.
2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
3. Возрастные категории обучающихся.
3.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются
обучающиеся преимущественно с 3 до 18 лет.
4. Режим занятий обучающихся
4.1. Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного
образования
Приложение N 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14
NN
п/п

Направленность
объединения

Число
занятий
неделю

1.
1.1.

Техническая
Объединения
с
использованием
компьютерной техники

2-3

2 по 45 мин.;

1-3

2 по 30 мин. для детей в возрасте до
10
лет;
2 по 45 мин. для остальных
обучающихся;

2.
2.1.

Художественная
Объединения
изобразительного
и
декоративноприкладного искусства

2-3

2-3 по 45 мин.;

2-3

2-4 по 45 мин.;

2.2.

Музыкальные
и
вокальные объединения

2-3

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

2.3.

Хоровые объединения

2-4

2-3 по 45 мин.

2.4.

Оркестровые
объединения

2-3

30-45 мин. (индивидуальные занятия);
репетиция до 4-х часов с внутренним
перерывом 20-25 мин.;

2.5.

Хореографические
объединения

2-4

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

3.

Туристскокраеведческая

2-4;
1-2
похода
или занятия
на местности

2-4
по
45
мин.;
занятия на местности или поход - до 8
часов;

в

Число и продолжительность занятий в
день

в месяц
1-3

2-3
по
45
занятия на местности до 8 час;

Занятия
по
дополнительным
общеразвивающим
программам в области
физической культуры и
спорта

2-3

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.2.

Спортивнооздоровительные
группы
(кроме
командных игровых и
технических
видов
спорта)

2-3

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.3.

Спортивнооздоровительные
группы в командноигровых видах спорта

2-3

2 по 45 мин.;

5.4.

Спортивнооздоровительные
группы в технических
видах спорта

2-3

2 по 45 мин.

6.
6.1.

Культурологическая
Тележурналистика

1-2

1-2 по 45 мин.

2

2-3 по 45 мин.

7.

Военнопатриотическая

2-4

1-3
по
45
мин.;
занятия на местности - до 8 часов

8.

Социальнопедагогическая
Предшкольное
развитие

1-2

1-3 по 45 мин.

2-3

1-4 по 30 мин.

Дети с оппозиционно
вызывающим
расстройством (ОВР)

2-4

1-2 по 45 мин.

4.

Естественно-научная

5.

Физкультурноспортивная

5.1.

8.1.
8.2.

мин.;

5. Заключительные положения
5.1.Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом
директора Учреждения.
5.2. Срок действия настоящего положения бессрочно.

