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1. Режим занятий обучающихся Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкально-

хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга (далее 

– Учреждение) определяет продолжительность, время начала и окончания занятий 

учебных групп по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

требования и рекомендации к составлению расписания занятий, распределению учебной 

нагрузки, в том числе при проведении культурно-досуговых мероприятий).  

2. Режим занятий обучающихся Учреждения (далее – режим занятий) 

регламентируется:  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН) 

- Санитарными правилами СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН) 

- приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

-Уставом Учреждения 

- Календарным учебным графиком,  

утверждается приказом директора.  

3. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая школьные каникулы и летний период.  

4. Утвержденный режим занятий относится ко всем обучающимся в Учреждении, в 

том числе к обучающимся на платной основе.  

5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие.  

6. Учебный год начинается 01 сентября 2021 года, заканчивается 25 мая 2022 года. 

Продолжительность учебной недели- 6 дней.  

Для обучающихся 1 года обучения учебный год начинается в период с 1 по 10 

сентября по мере комплектования групп.  

7. Для обучающихся на платной основе учебный год начинается с момента 

заключения первого договора.  

8. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения.  

9. Расписание занятий объединений составляется по представлению 

педагогических работников с целью создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха, с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности и возрастных 

особенностей обучающихся, утверждается приказом директора Учреждения.  

10. Начало занятий не ранее 09.00, окончание до 7 лет не позднее 19.30; с 7-10 лет 

не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 10-18 лет окончание занятий допускается в 

21.00.  

11. Нагрузка на каждую учебную группу равномерно распределяется в течение 

учебной недели в соответствии с рекомендуемым режимом занятий СанПиН (Приложение 

№ 1):  

− до 4 часов в неделю – 2 раза в неделю;  



− 6-8 часов в неделю – 2-3 раза в неделю;  

− более 8 часов в неделю – 3-4 раза в неделю;  

В период распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) расписание занятий составляется с учетом разделения групп на подгруппы, 

часы, определенные для внеаудиторной (самостоятельной) работы.  

Возможно составление модульного расписания работы групп: недельное 

количество часов проводится в один день (1-3 часа), оставшееся время для группы 

дорабатывается в дистанционном режиме и/или внеаудиторно.  

12. Продолжительность занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной программой в академических часах в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями обучающихся и с учетом видов деятельности: 

для обучающихся школьного возраста 30-45 минут, для дошкольников 25-30 минут.  

13. Для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), между занятиями одной группы (подгруппы) для проведения сквозного 

проветривания учебного помещения устанавливается перерыв не менее 10 минут, между 

занятиями разных групп в одном помещении для проведения сквозного проветривания, 

уборки помещения и обработки мебели, оборудования и инвентаря, инструментов с 

применением дезинфицирующих средств - не менее 30 минут.  

14. Вне занятий в соответствии с планом работы Учреждения для обучающихся 

проводятся культурно-досуговые, просветительные и воспитательные мероприятия, 

предусмотренные дополнительной общеобразовательной программой или планом 

воспитательной работы учебных групп (коллективов). Продолжительность проведения 

культурно-досуговых мероприятий для дошкольников и обучающихся младшего 

школьного возраста - до 1,5 часов, для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста - до 2 часов.  

В соответствии с п.2.1. Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 01 января 

2021 года проведение массовых мероприятий запрещается.  

15. В дни школьных каникул занятия в Учреждении проводятся по расписанию.  

16. В летний период с 1 июня по 31 августа образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с планом работы учреждения и дополнительными 

общеобразовательными программами в форме, нестационарных мероприятий участия в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, концертной деятельности, экскурсий, выездов 

коллективов в детские оздоровительно-образовательные лагеря и другой учебно-

воспитательной деятельности, реализации краткосрочных общеобразовательных 

программ.  

Могут проводиться занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в течение учебного года с целью обеспечения полноты их 

реализации.  

17. В период действия профилактических мер по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 режим занятий 

обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта безопасности 

деятельности ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс», утвержденного приказом директора от 24.08.2020 

№ 02/08, устанавливается приказами и другими инструктивно-распорядительными 

документами Учреждения, издаваемыми на основании приказов, распоряжений и 

постановлений контрольных (надзорных) органов.  

 


