
    



3.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Центре является учебное занятие. 

   3.2. Учебный год в Центре начинается 15 сентября. Если этот день    

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним, рабочий день. 

    3.3. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

    3.4. Учебный год составляют учебные периоды: полугодие. Количество 

полугодий — 2. 

    3.5. После каждого учебного периода следуют каникулы (зимние, летние). 

    3.6. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора 

Центра. 

    3.7. Обучение в Центре ведется: 

         - на русском языке; 

         - продолжительность учебной недели – 6 дней 

    3.8. Продолжительность урока составляет 30-45 минут – в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических правил и норм к организации 

образовательной деятельности с учетом возраста обучающихся и 

направленности программы. 

    3.9. Расписание занятий составляет заместитель директора по учебной части 

для создания наиболее благоприятного режима занятий обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм, 

утверждает директор Центра. Расписание индивидуальных занятий 

составляет педагогический работник, ведущий данную программу, и 

утверждает заместитель директора по учебной части. 

     3.10. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора Центра. 

     3.11. Групповые и индивидуальные учебные занятия в Центре начинаются 

с 10.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 час. Для обучающихся 16-

18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

     3.12. После каждого занятия предусмотрен перерыв 5-10 минут. 

     3.13. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

устанавливается в соответствии с учебным планом и образовательной 

программой. 



     3.14. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном 

порядке предусмотрены физкультурные паузы. 

4. Режим каникулярного времени. 

      4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не    

менее 10 дней. 

      4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее  20 дней. 

      4.3. Организация работы с обучающимися в летний (каникулярный) 

период регламентируется планом работы в летний период, утвержденным 

директором Центра. 

      4.4. Организация работы с обучающимися в летний (каникулярный) 

период может проходить в режиме профильных смен летних лагерей от 5 

до 15 дней. 

5. Режим внеурочной деятельности. 

       5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы 

Центра. 

       5.2. Проведение экскурсий, походов, выходов на концерты, выставки, 

поездки на конкурсы и другие внеурочные мероприятия с участием детей 

разрешаются только после издания соответствующего приказа директора 

Центра. 

      5.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет педагогический работник, который назначен 

приказом директора. Если поездка организована по инициативе 

родителей, то ответственность за жизнь и здоровье детей они несут 

самостоятельно по заявлению на имя директора Центра.  

      5.4. Изменение в режиме работы Центра определяется приказом директора 

Центра в соответствие с нормативными — правовыми документами в 

случаях объявления карантина, приостановления образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха. 

6. Делопроизводство. 

       6.1. Режим работы Центра регламентируется следующими документами: 

1. Планом работы на учебный год. 

2. Годовым календарным графиком. 

3. Расписанием занятий. 



       6.2. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в учебном 

журнале учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении (секции, клубе, кружке)  педагогом дополнительного 

образования. 


