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Рекомендации родителям при выборе дополнительного образования 

 

Сегодня работают множество частных и государственных 

учреждений, предлагающих услуги различных кружков и секций. Этот 

неотъемлемый атрибут жизни современных детей, который способствует 

развитию у них умственных и творческих способностей и расширяет 

кругозор. 

При выборе секции либо кружка для Вашего ребенка необходимо 

обратить внимание на исполнение санитарных правил организацией 

оказывающей образовательные услуги: 

1. Занятия должны проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом по программам различной направленности (технической, 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической); 

Продолжительность дополнительных занятий устанавливается 

организацией, оказывающей услуги дополнительного образования. 

2. Занятия дополнительного образования должны начинаться не ранее 

8.00 час. утра и заканчиваться не позднее 20.00 час. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.; 

3. При наличии двух смен занятий должен быть организован перерыв не 

менее 30-мин. между сменами для уборки и проветривания помещений; 

4. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не 

более 4 академических часов в день. После 30-45 минут теоретических 

занятий рекомендуется организовывать перерыв не менее 10 мин.; 

5. Объем максимальной нагрузки для обучающихся в детских школах 

искусств по дополнительным предпрофессиональным программам не 

должен превышать 14 часов в неделю. Объем максимальной нагрузки для 

обучающихся в детских школах искусств по дополнительным 

общеразвивающим программам не должен превышать 10 часов в неделю; 

6. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы; 

7. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 

9 лет - не более 30 минут; 

8. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 

деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста; 

9. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

 



 



 
 

 

 

 

 


