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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
обучающихся

1.

Режим занятий

1.1.
Режим занятий обучающихся в Фонде молодежных инициатив «Учебно-деловом центре
«Бизнес-лицей» (далее – Учебный центр) устанавливается расписанием, утверждаемым директором
Учебного центра по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей
учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
1.2.
Учебный центр реализует дополнительные общеобразовательные программы.
1.3.
Расписание занятий для детей в Учебном центре составляется с учетом того, что занятия в
Учебном центре являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и
подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо соблюдение следующих
гигиенических требований:
1.3.1. Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и
посещением Учебного центра должен быть перерыв для отдыха не менее часа.
1.3.2. Начало занятий в Учебном центре не ранее 08.00 часов, а окончание не позднее 20.00.
часов.
1.3.3. Занятия в Учебном центре могут проводиться в любой день недели, включая воскресные
дни и каникулы.
1.3.4. 1 (один) академический час может быть равен 30 или 45 минутам.
1.3.5. Продолжительность занятий детей в учреждениях дополнительного образования в
учебные дни, как правило, не должна превышать 1,5 часов, в выходные и каникулярные
дни - 3 часов.
1.3.6. После 30 - 45 мин занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10
мин для отдыха детей и проветривания помещений.
1.4.
Количество учебных дней в неделю не более 2 (двух).
1.5.
Занятия могут проводиться по группам и индивидуально.
1.6.
Максимальная наполняемость групп – 12 человек.
1.7.
Занятия проводятся в соответствии с расписанием.
1.8.
Расписание занятий для взрослых в Учебном центре составляется с учетом соблюдения
следующих гигиенических требований:
1.8.1. Начало занятий в Учебном центре не ранее 08.00 часов, а окончание не позднее 20.00.
часов.
1.8.2. Занятия в Учебном центре могут проводиться в любой день недели, включая воскресные
дни.
1.8.3. 1 (один) академический час равен 45 минутам.
1.8.4. Продолжительность занятий для взрослых в учебные дни не должна превышать 6 часов.
1.8.5. После 1,5 часов занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин
для отдыха и проветривания помещений.
1.9.
Количество учебных дней в неделю не более 5 (двух).
1.10. Занятия могут проводиться по группам и индивидуально.
1.11. Максимальная наполняемость групп – 12 человек.
1.12. Занятия проводятся в соответствии с расписанием.

