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3. Продолжительность учебных занятий 

 

3.1. Продолжительность учебных занятий устанавливается режимом занятий в МОУ 

"Начальная школа с. Ерик" и действует в течение учебного года согласно утвержденному 

расписанию занятий в группах. 

3.2. Расписание занятий в группах составляют педагоги дополнительного образования для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и правил, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей). Расписание утверждается приказом 

директора. Возможны изменения в расписании в течение учебного года на основании 

приказа директора. 

3.3. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. Единицей измерения учебного времени и основной 

формой организации учебно-воспитательной работы является учебное занятие. 

3.4. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу 

(академический час составляет от 30 до 45 минут) и устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований  к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14): 

 - для обучающихся дошкольного возраста – 30-35 минут;  

- для обучающихся младшего школьного возраста – 35-40 минут; 

Продолжительность занятий в учебные дни – не более 2-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни – не более 3 академических часов в день.  

4.5. После 30-45 минут  занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут.  

 

 

 




