2.3. Учебный год в Учреждении начинается как правило с 1 сентября.
Занятия в
объединениях второго и последующего годов обучения начинаются с 1 сентября,
занятия групп первого года обучения
начинаются не позднее 15 сентября.
Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 сентября.
2.4. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
2.5. Сроки летних каникул - с 1 июля по 31 августа.
2.6. Продолжительность учебной недели – 5 дней.
2.7. В связи с тем, что обучающиеся в первую половину дня заняты урочной
деятельностью, занятия по дополнительным общеобразовательным программам
начинаются не ранее 14.00 часов и заканчиваются не позднее 18.00. часов.
2.8. Количество обучающихся в группе составляет от 7 до 15 человек.
2.9. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.
2.10.Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов в объединении устанавливается до 15 человек.
2.11. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
учащимися, так и в отдельных группах.
2.12. Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу и
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических особенностей,
допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.
№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
2.13. Продолжительность учебного занятия в МОУ «Гимназия №2»
устанавливается для учащихся в возрасте от 6,5 лет и выше - до 40 минут.
2.14. Продолжительность
занятий детей в учебные дни не более 3-х
академических часов в день. В выходные и каникулярные дня - не более 4
академических часов в день.
2.15. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.
2.16. В целях реализации здоровьесберегающего подхода
при организации
образовательного процесса во время учебных занятий возможны физкультурные
паузы.
2.17. Обучающиеся должны приходить на занятия в объединения дополнительного
образования не позднее, чем за 10 минут до начала учебных занятий.
3. Ведение документации
Посещение
обучающимися
учебных
занятий
фиксируется
педагогами
дополнительного образования в журнале учета работы педагога дополнительного
образования.

