
Р[уницишальное
<<Ёачальная

о бщео браз ов ательное учре}[(дение
!школа-детский сад>> д.||узла

|[рин ята на заседании
педагогического совета
]\ъ 5 от 30.04 .2-19 г.

€огласовано на

родительском собрану1и
26.04.2о1 9 г

шолох{в,нив,
по организации ре}киР!а занятий учащихся
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1.,{анное |{олотсение опреде]ш{ет ро)ким занятий учащихся и регламечтирует единь|е
требования для составления раст1исания занятий в )/яреждении, ог{ределени'{
продолх(ительности одного зат1ятия для детей р€}зли1{ньп( возрастнь1х групп по различнь1м
направленностям, сроки |1ачала и окончания утебного года' продолжительнооть утебной
недели, улебного дн'{; периодичность и г{родошкительность улебньтх занятий у{.шцихся,
продолх(ительнооть порерь}вов ме)кду занятиями.
2. |!оложение разработано в соответствии со ст. 30 Федерального зако|{а от 29.|2.201.2 т'
]ф 273-Фз кФб образовании в Российской Федерацути>>, санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству' содерх(ани}о и организации режима работь: образовательньгх
органи5аций доттолнительного образования детей (€ан|{иЁ 2.4.4.з|72-|4), утвержденнь!ми
постановлением [лавного государственнфо оанитарного врача Российской Федерации от
4 итоля 2014 т- лъ 41, с[1нитщно-эпидомиологическими требоватту{ями к уоловиям и
организации обутения в общеобразовательньгх у{рех(дениях (€ан|{и|1 2.4.2.2821-10),
утвержденнь1ми г{остановлением [лавного государственного санитарного врача
Роосийокой Федерации от 29 декабря2010 г. м 189 и т.д.
3.Режим занятий учатт\ихся действует в течение утебного года.
4.]/чебньтй год в }нреждении начинаетоя 1 оентября и закан}1иБаетоя 31 ма'{.
1{омплектование гругт+ первого года обувения моя{ет осуществ]1'{ться до '-5 оэнтя6ря.
5. )/чебньте за|тят|{я в )/нре;кдении проводятся в овободное от занятий в школе время.
]/чебньте заня[г\4я в объединениях проводятся в течение воего к[}лендарного года,
вк.т1}оча5{ канику]1ярное время.
6. ]/чебнь:е занятияв'!7ярежде[тииъ\ачиъта}отся в 15.00 час и зак!}н]1иватотся 17.00 час)в.
7. |!роветриванйе и в!ажттая уборка осуществля}отся перед началом занятий,в перерь1вь1и
по окончаниизанятий|,
8. |{родоля<итеЁьнос'ь: запятий в детских объединен иях _ 40 мин.
9. [{родолх{ительнооть занятий детей в улобньте дни - но более 3 академичеоких часов в
день, в вь|ходнБ]е и кайику.}1ярнь|е дн'т - не более 4 академических часов в день. |1осле 30-
45 минр теоретических занятий рекомендуется орг'}низовь1вать перерь1в длительность}о

недел}о.
11.3анятия с использованием компьтотерной техники организ}.}отся в соответствии с
гигиеническимй требованиями к персо1тальнь|м элекщонно-вь]числительььтм ма1шинам и
организацииработьт. }

|2. |{родолжительность нопрерь1вного иополь3ования на за|тяту1ях мудьтимедийного
оборудования й интерактивной доски для детей 1 -9 лет состав]ш{ет не более 20 минут,
стар||]е 9 лет - не более 30 минут.
7.13 Азменоние ре}кима работьт }чреждения определяется прик[вом }нреждения в
соответотвии с нормативно-правовь1ми документ'}ми в слг{[}'тх:

по дополнительнь1м
шревь11шать 10 часов в



- объявлен ия кара\1тина)
- приостановлени'{ образовательного процесса в связи с понижением температурь1
нару}кного воздР(а (актированньгх дней),
- праздничнь]ми датам" и АР.


