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па 2022-2023 учебпый год

Учебные занrIтия ъ 2022-2023 уrcбном году в МБОУ .ЩО кГорномарийский
ДДТ> (далее Учреждение) начин€лются с 1 сентября2022 года.
Общая продолжительностъ у.rебного юда cocTaBJuIeT З2-Зб недель ( с yleToM
комплектования и каникулярного времени).
Участниками образовательных отношений явJuIются обуlающиеся в возрасте от
6 до 18 лет и их родители (законные представители) несовершеннолетнЕх
обl^rающихся, педагогические работники и их представители.
Образовательная деятельность в учреждении строится на основе учебного
плана, дополнительньD( общеобразовательных програп,Iм, Уотава r{реждения и
на основании утвержденЕого порядка организации и осуществления
образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законOм от 29
декабря 20|2 года }lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
Расписание занrIтий в объединеЕиях составляется с целъю создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха об1,.rающихся по представлению
педагогов с учетом пожеланий обуlающихся, родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетних обучающихся и их возрастнъIх
оообенностей.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществJIяется в течение всего
капендарног0 года, вкJIючая каникуJuIрное время. Продолжительность занятий в

уrебные дни не должна превышатъ 1,5 часа, в въD(одные и каникуJuIрные дни -
3 часа. После 35-45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не
менее 10 минут. Продолжительностъ каждого занrIтиrI и наполнrtемость групп по
видам деятелъности устанавливается согласно санитарнъж норм и правиJI.

7. В каникуJIярное время занятия проводятся в соответствии с 1^rебно-
тематическими планами дополнительных общеобрЕtзовательньD(
общеразвивающих программ, допускается изменение фор* занятий: экскурсии,
походы, соревнования, конкурсы, иIровые программып работа сборньrх
творческих цупп, 1^rебно-треЕировочные сборы, организациrI Bpeмerrrrblx
объединений и др.
Занятия в объединениrIх проводятся по программаrл одной тематиtIеской
направленности или комплексЕым, интецрированным программам.
Численный состав об1"lающ}гхся в объединениrгх по направленностям
cocTaBJuIeT 12-1б человек в зависимости от года обуrения. Конкретное
колиIIество обl"rаrощихся в группе определяется в соответствии с требованиями
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дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, а такЖе
зависит от площади помещения дJUI зЕlнятий, исходя из правиJI и нормативоВ,

уст€lIIовленЕьrх СанГfuН 2.4.4,3 L7 2-I- 4 <<Санитарнс-эпидемиолсптr[еские
требованиrl к устройству, содержанию и организации режима работы
образователъных организаций дополнительного образованшI детей>>.

ропсшм занятrrй.
Занятия провOдятся по расписанию, угверждеЕному директором уЧреЖДеНия.
Занятия могуг проводиться в любой день недели, вкJIюч€!.я воскресные дни и

каникулы с 08.00 до 20.00.
Кратность занятий опредеJuIется в соответствии СанГIиН и зависит от

направJIенности творческого объединениrt.
Учебное BpeMrI распредеJutется следующим образом:

Продолжительность
занятиrI

периодичность
в неделю

колиЕIество
часов в
недеJIю

количество
часов в месяц

количество
часов в год

2 часа 2 оаза 4 часа 1б часов 144 часа

Продолжительность обу"lения одного года * |44 часа,

разноуровневых программ -по 72 чЕша в гOд, итого 216 часов.

Занятия в объединениlrх туристско-краеведческой н€tправJIенЕости могУг
проводиться могуг проводитьýя в 1"rебньпс кпасýах, в спортивЕьtх з€ш€lх, на местности,
в т)ФистшIескIirх походil( и другеrх MaccoBbD( мероприятиях. Режим занятий в данЕых
объединениrIх устанавливается следующим образом:

о проведение практиtIеского занrIтия на местности эксцФсии в своем населенном
tryнкте-до4часов;

. }лтастие в массовьIх мероприятиях - от 4 до 8 часов;

. проведение одного дня учебно-тренировочного похода, ребно-тренировочньж
. сборов изанятий, загороднойэкскурсии-до 8 часов;
t проведение спортивньtх походов, выездньгх соревIloванпil- до 10 часов За

каждый день.
Родите.пьские собранпя проводятся в 1.чебнъrх объединениях по

усмотрению педагогов, но не реже двух раз в год.
Регламент администрат[rвных совещаний!

Педагогический Совет собирается по мере необходимости по инициатиВе

руководителя, но не реже двух раз в год.
Производственное совещание - 1 раз в недеJIю
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