учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми
документами и обеспечения конституционных прав учащихся на образование и
здоровьесбережение.
1.5 Настоящее Положение размещается на информационном стенде
структурных подразделений Центра. Учащиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Положением при приеме в Центр.
Текст Положения размещается на официальном сайте Центра в сети
Интернет.
1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции Положения. После принятия новой редакции Положения, предыдущая
редакция утрачивает силу.
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.Организация образовательного процесса Центра регламентируется
учебным
планом
Центра,
дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими)
программами,
календарным
учебным
графиком,
расписанием учебных занятий.
2.2. Центр
реализует
дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, включая
каникулярное время по направленностям: технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической).
2.3.Организацию образовательного процесса осуществляют администрация
и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
2.3. Учебный год в Центре начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.
Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. В
праздничные дни Центр может работать в соответствии с планом мероприятий
Центра в рамках действующего трудового законодательства Российской
Федерации.
2.4. С 1-го июня по 31 августа Центр переходит на летний режим работы. В
летний период Центр работает в соответствии с планом организации летней
оздоровительной кампании. В летний период составляется график работы с учетом
общего плана летних мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании.
2.5. Продолжительность учебного года определяется календарным
учебным графиком.
2.6. Продолжительность учебной недели - 6 дней.
2.7. В Центре установлен следующий режим: учебные занятия в Центре
начинаются не ранее 08.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов, для
учащихся в возрасте от 16-и лет допускаются окончание занятий в 21.00 часов. При
наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный перерыв между
сменами для уборки и проветривания помещений. После 30-45 минут
теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не
менее 10 минут. 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.

2.8. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления
карантина или приостановления образовательного процесса в связи с понижением
температуры наружного воздуха (актированных дней).
2.9. Академический час (учебный час) в Центре - 45 минут, для учащихся в
возрасте до 7-и лет - 30 минут, а так же в соответствии с направленностью
объединения.
2.10. Режим занятий учащихся устанавливается расписанием учебных
занятий.
2.11. Расписание учебных занятий составляется на каждое полугодие,
согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и
утверждается директором Центра с учетом создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся, по представлению педагогическими
работниками с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и
требований, возрастных особенностей учащихся.
2.12. Изменение расписания занятий возможно только на основании приказа
директора Центра.
2.13. Педагогические работники Центра не имеют права самостоятельно
отменять занятия с учащимися или переносить место и время проведения занятий.
Перенос или отмена занятий осуществляются только по согласованию с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, на основании личного
заявления на имя директора Центра с указанием причин. Перенести или отменить
можно только полное занятие для всей группы в соответствии с расписанием.
Перенесенные занятия отрабатываются полностью в дополнительный день и не
могут отрабатываться частями. Об отмене или переносе учебных занятий
педагогические работники в обязательном порядке информирует учащихся и их
родителей (законных представителей).
2.14. Администрация Центра имеет право проверить педагогического
работника на соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию
учебных занятий.
З.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

3.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому
часу и устанавливается в зависимости от возрастных, психофизиологических
особенностей и допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарно эпидемиологических правил и нормативами.
3.2. Периодичность и продолжительность занятий зависит от
направленности объединения:
№
Направленность объединения
Число
Число и
п/п
занятий в
продолжительность
неделю
1.

Техническая

1.1. Объединения с использованием

занятий в день

2-3

2 по 45 мин.;

1-3

2 по 30 мин. для детей в

компьютерной техники

2.

2.1.

2.2.

Художественная

Объединения изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства
Музыкальные и вокальные
объединения

2-3
2-3

возрасте до 10 лет;
2 по 45 мин. для
остальных учащихся;
2 - 3 по 45 мин.;
2 - 4 по 45 мин.;

2-3

2.3.

Хоровые объединения

2-4

2.4.

Оркестровые объединения

2-3

2.5.

Хореографические объединения

2-4

3.

Туристско-краеведческая

4.

Естественнонаучная

2 - 3 по 45 мин.
(групповые занятия); 30 45 мин. (индивидуальные
занятия);
2 - 3 по 45 мин.
30 - 45 мин.
(индивидуальные
занятия);
репетиция до 4-х часов с
внутренним перерывом
20 - 25 мин.;

2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для
остальных учащихся;
2 - 4; 1 - 2 2 - 4 по 45 мин.; занятия
похода или на местности или поход занятия на до 8 часов;
местности в
месяц
1-3
2 - 3 по 45 мин.; занятия
на местности до 8 час.;

5.

5.1.

5.2.

Физкультурно-спортивная

Занятия по дополнительным
общеразвивающим программам в
области физической культуры и
спорта
Спортивно-оздоровительные
группы (кроме командных

2-3

2-3

1 до 45 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для
остальных учащихся;
1 до 45 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;

игровых и технических видов
спорта)
5.3.

Спортивно-оздоровительные
группы в командно-игровых
видах спорта

2-3

2 по 45 мин. - для
остальных учащихся;
2 по 45 мин.;

5.4.

Спортивно-оздоровительные
группы в технических видах
спорта

2-3

2 по 45 мин.

6.

Культурологическая

1-2

1 - 2 по 45 мин.

6.1.

Т ележурналистика

2 - 3 по 45 мин.

7.

Военно-патриотическая

2
2-4

8.

Социально-педагогическая

1-2

1 - 3 по 45 мин.

8.1.
8.2.

Предшкольное развитие

2-3
2-4

1 - 4 по 30 мин.
1 - 2 по 45 мин.

Дети с оппозиционно
вызывающим расстройством
(ОВР)

1 - 3 по 45 мин.; занятия
на местности - до 8 часов

3.3.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.
3.4.Зачисление
детей
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в области физической
культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию
соответствующим видом спорта.
4. КОЛИЧЕСТВО И ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
УЧАЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ

4.1. Дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие)
программы в Центре в соответствии с Уставом могут реализовываться как для
детей, так и для взрослых.
4.2. Возраст учащихся определен дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программой.
4.3.Численный состав учащихся Центра регламентируется муниципальным
заданием, которое ежегодно формируется и утверждается Учредителем.
4.4.Комплектование контингента учащихся является компетенцией Центра и
осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, установленными
санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей.
4.5. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории зависят
от направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)

программ.
4.6. Объединение может состоять из нескольких учебных групп,
сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом учащихся,
условиями работы, дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программой, психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями
СанПиН.
4.7. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения,
количество часов занятий определен учебным планом.
5.

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогическими
работниками в журнале учета работы объединения.

