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1. Учебный год в Частном учреждении дополнительного образования «Феникс» 
начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.

2. Продолжительность учебного года составляет 39 недель.
3. Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, а также иными локальными нормативными актами Учреждения, 
утвержденными генеральным директором Частного учреждения дополнительного 
образования «Феникс».

4. Обучение в Учреждении ведется в следующих формах занятий:
4.1. Лекция.
4.2. Консультация.
4.3. Практические занятия.
4.4. Мастер-класс. "
4.5. Внеаудиторно (экскурсии).
4.6. Иные формы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Учреждения.
5. Время продолжительности занятий -  для обучающихся устанавливается в

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» и в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.

6. Режим работы Учреждения устанавливается с 08.00 до 20.00, для обучающихся в 
возрасте от 16 лет окончание занятий может быть установлено в 21.00 часов, выходной 
день -  воскресенье.

7. Организация работы по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ ведется в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

8. Образовательная деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ при двусменном режиме занятий организуется не менее 
30-минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений.

9. Продолжительность занятий обучающихся в учебные дни - не более 3-х 
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 
часов в день.

10. После 30 - 45 минут теоретических занятий организовывается перерыв 
длительностью не менее 10 мин.

11. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 
доски для обучающихся 7 - 9  лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 
минут.


