РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам в ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр
Приморского края»
Образовательный

процесс

осуществляется

по

длительным

и

краткосрочным дополнительным общеразвивающим программам в течение
всего календарного года:
- в период учебного года с 15 сентября продолжительностью
36 учебных недель по долгосрочным дополнительным общеразвивающим
программам;
- в летний каникулярный период с 1 июня по 31 августа по
краткосрочным дополнительным общеразвивающим программам;
- в рамках всероссийских и региональных массовых мероприятий
согласно утверждённому плану в течение года.
Расписание занятий составляется на основании заявлений педагогов и
согласно дополнительным общеразвивающим программам на текущий
учебный год. Продолжительность 1 академического часа равна 45 минутам,
для дошкольников и учащихся начальной школы – 35-40 минутам.
Продолжительность перерыва для отдыха детей и проветривания помещений
– не менее 10 минут. Количество занятий в неделю определяется программой
педагога, она не должна превышать: в учебные дни – 2 академических часов
и 3 раз в неделю, каникулярные дни – 3 академических часов и 6 раз в
неделю.
Количественный состав групп определяется характером деятельности,
психолого-физиологическими

особенностями,

психогигиеническими

требованиями, санитарными нормами, вместимостью помещений и отражён
в образовательных программах. В соответствии с требованиями СанПиН
2.4.4.3172-14 проведён расчёт допустимых максимальных количественных
составов учебных групп Центра по направленностям деятельности:

№
п/п

1

2

4
5

Профили и отдельные
виды деятельности

Требования
СанПиН к
помещениям,
м2 на 1 ребенка
Занятия техническим творчеством
авиамодельный
4,8
робототехника
4,8
для моделирования с
4,8
использованием
компьютерной техники
Занятия художественным творчеством
мастерская акварельной
4,0
живописи и рисунка
театр (хореография,
3,0
музыка, актерское
мастерство)
мастерская прикладного
4,5
искусства и композиции
Занятия в кружках юных
туристов и краеведов
Занятия
естественнонаучной
направленности

Площадь
учебных
помещений
ДЮЦ, м2

Допустимая
максимальная
наполняемость
групп, чел.

48,2
49,9
51,8

10
10
10

49,2

12

49,2

16

48,2

10
12-14
14-16

В период школьных каникул в течение учебного года занятия могут:
- проводиться

по

специальному

расписанию,

согласованному

с

начальником учебно-методического отдела;
- продолжаться
туристических

в

походов,

форме

занятий

экспедиций,

на

местности,

учебно-тренировочных

пленэров,
сборов,

профильных лагерей, летних школ и прочее;
- проходить в форме подготовки и участия в массовых мероприятиях
различного уровня;
- проводиться в рамках смен в оздоровительных и профильных лагерях.

