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[1олоэкение

о рея(име 3анятий обуча1ощихся по программам дополнительного
образования Ф(][' <[!адещда>>

1. Фбщие поло)кения

1 . 1 .!{аотоящее положение о ре)киме занятий обуча}ощихоя (далее

|{оложение) определяет ре}ким.занятий обулатошихоя 01(} (надежда) (далее

!ентр) и регламентирует сроки нач€шта и окончания учебного года,

продолжительность г{ебной недели' учебного дня' периодичность и

продолжительнооть учебнь1х за|{ятий обу{а1ощихся.

1.2' Ёастоящее положение разработано в соответствие с:

- (онститушией Росоийской Федерации;

-Федеральньтм законом от 24.07.|998 ]хгр 124-Ф3 <<Фб ооновньтх гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации>;

-Федеральньтм законом от 29.12'2012 л9 273-Фз <Фб образовании в

Российской Федерат{ии>;

- |{риказом \4инистерства образованияинауки РФ от 29.08.2013 г. ]т1"ч 1008

<Фб утверждении порядка органи3ации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительнь1м обшеобразовательнь1м прощаммам>;

-устава !]ентра;

- годового ка']ендарного учебного щафика работьт;

- правил внутреннего распорядка' обунатощихоя 1{енща.

1.3. Ёастоящее поло}кение упорядочивает образовательньтй процеос,

обеопечивает конституционнь1е права обутатощихся на образование и

здоровьесбережение.

1.4. Режим занятий обулатощихоя !ентра действует в течение учебного года

оогласно расписани1о за|1ятутй.



1.5" Раописание занятий составляется администрацией 1_\енща для создания

наиболее благоприятного режима занятий обунатощихся по представленито

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законньтх

представителей), возрастньтх особенностей обунатошихся и установленнь]х
санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом директора
!нреждения.

1 .6. Бременное изменение ре)кима занятий возможно только на основании

приказа директора }иреэкдения.

2. Реэким занятий обунагощихся

2. 1. Режим занятий обунатощихся регламентируется годовь1м ка''|ендарнь1м

унебньтм щафиком, расписанием за|:.ятий.

2.2. Рдиницей измерения унебного времени и основной формой организации

унебно-воспитательной работьт в !ентре является унебное занятие'

2.3. 9чебньте за11я"[ия ведутся на базе !ентра'

2.4. !чебньтй год в |]ентре для щупп |тачи+тается 1 сентября и заканчиваетоя

31 мая. Бсли первьтй унебньтй день приходится на вь1ходной день' то в этом

олучае у*ебньтй год начинается в первьтй, следутощий за ним рабоний день'

1(омплектование щупп первого года обунения осуществляется до 1 5

сентября.

2.5. |!родолжительность унебного года для групп' продолжа}ощих обунение,

составляет 36 недель, для групп первого года обуяения- 34 недели'

2.6. (роки летних каникул - с 01 итоня по 31 августа.

2.7. 1-{ентр работает круглосуточно. Фбутение проводится о 17 '30 -до 18'10

часов.

2.8.3анятия в !-{ентре могут проводиться в лтобой день недели. 3анятия могут

проводится и в каникулярное время.

2.9' [1рололжительность уяебного занятия соответствует академическому

чаоу 14 устанавливается в зависимости от возрастнь1х и

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с

учетом санитарнь1х норм и правил' утвержденньтх €ан|{иЁом 2.4.2.з|72-14

<€анитарно-эпидемиологические требования к усщойству, содержаник) и

организации ре}кима работьт образовательнь]х организаций дополнительного

образования детей>> от 04'07 .2014 г. ]т[р 41 и составляет



!

для детей среднего и стар1пего возраста _ 40-45 мин.

2.10. |1ерерьтв между унебньтми занятиями составляет 10 _ 15 минут.
[{ровещивание и влажная уборка осуществлятотся перед начы1ом занятий.

2. | | .3 заьиоимости от психолого-педагогических характеристик и
возрастнь1х особенностей обутатощихся' дополнительнь|х
общеобразовательнь|х прощамм продолжительность занятий составляет:

первьлй год обуяения - от 1 до 2 часов в недел1о;

2.72. |{аждьтй обутатошийся имеет право заниматься в неокольких
объединениях' менять их.

йаксимальная недельная нащузка на обунатощегося - не более 12 часов в

неделто.

2. 1 3.(оличество обуиатощихоя в объединении определяетоя санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами и в соответствии с

направленностями дополнительнь1х образовательнь1х прощаммам
объединений составляет:

на первом году обутения _ 7_12 неловек;

2'14.Аа ранних этапах при работе с одарённьтми детьми' детьми' име1ощими

ощаниченнь1е возможности здоровья, допускается создание творческих
объединений в количестве менее 7 человек лРи на]\ич|1|| индивидуа_'1ьного

плана работьл с щуппой, или программь1 индивидуа.'1ьного образовательного
марш1рута. Ретпение о создании таких щупп принимается педагогическим
советом !-{енща и оформляется приказом директора.

2.14. 9исленньтй состав объединения может бьлть уменьтпен при вкл}очении в

него обунатощихся с ощаниченнь1ми возможностями здоровья и (или) летей-
инв€1лидов.

2.|5.3анятия в объединениях с обунатощимися с ограниченнь]ми
возмо)кностями здоровья' детьми-инвалидами моцт бьтть организовань] как
совместт{о о другими обулатошимиоя' так и в отдельнь1х щуппах.

2.|6. с обунатощимиоя о ограниченнь1ми возможностями здоровья' детьми-
инв€1лидами может проводиться индивиду€}льная работа в организации'
осуществля1ощей образовательну1о деятельность.

2.11 .в целях ре.1лизации здоровье оберегатощего подхода при организации
образовательного процесса во время улебньлх занятиЁт в обязательном
порядке предуомощеньт физкультурнь1е паузь1.
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| 2. 18. 14зменение режима работьт 1_{ентра определяется прик.вом директора в
соответствии с нормативно-правовь1ми документами в случаях объявления
карантина' приостановления образовательного процесса в связи с
пони}кением температурь| нару)кного воздуха (актированньтх дней).

4. Бедение документации

4. 1. [!осещение обуча1ощимися унебньтх занятцй фиксируетоя педагогами
дополнительного образования в <{урнале учета работьт объединения
(кружки, клубь|' секции сту дии)>> в системе дополнительного обр.вования
детеи.


