


2.6.  В соответствии с дополнительной общеобразовательной программой занятия могут 

проводиться по группам,  всем составом объединения.  

2.7. Основными формами учебно-воспитательного процесса являются: групповые 

учебно-практические и теоретические занятия, тренинги и консультации, 

исследовательская и проектная деятельность, индивидуальные занятия и консультации, 

концерты, репетиции,  соревнования, конкурсы, спортивно-массовые мероприятия, 

встречи, учебно-тренировочные занятия. 

2.8. В занятиях групп и объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав объединения или с 

включением в основной состав объединения, если ребенок несамостоятельный (по 

причине возраста или инвалидности), при наличии условий и с согласия руководителя 

объединения. 

2.9.  Возрастной состав объединения, продолжительность учебных занятий определяется 

дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями учащихся, а также санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.10. Количественный состав учебных групп 1 года обучения – не менее 12-15 человек; 2   

года обучения не менее 10-12 человек, последующих лет обучения 8-10 человек. В 

соответствии с нормами предоставленных условий, с количеством рабочих мест, 

особенностями дополнительной общеобразовательной программы численный состав 

группы может быть иным, ежегодно утверждается приказом директора. 

2.11.  Режим работы Учреждения: семь дней в неделю, с 08.00 до 20.00. Учебные занятия 

начинаются не ранее 08.30 часов, а их окончание - не позднее 20.00 часов.  

2.12. Продолжительность учебного (академического) часа для детей школьного возраста 

45 минут. Для детей дошкольного возраста от 10 до 30 минут в соответствии с годом 

жизни. 

2.13. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

2.14. Педагогическим работникам запрещено изменять расписание, место проведения 

занятий, график работы без письменного согласования с заместителем директора по 

учебной работе. 

2.15. Все выходы педагогических работников с учащимися за пределы ДДиЮ «Факел»  в 

рамках образовательной, организационно-массовой деятельности осуществляются на 

основании приказа директора. 

2.16. Образовательные программы могут осваиваться в очной, очно-заочной, заочной и 

дистанционной формах. 

2.17. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

ДДиЮ «Факел»  регламентируются дополнительными общеобразовательными 

программами, учебными планами, расписанием занятий. 
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