


1.2.  Настоящее  Положение  определяет  режим занятий  обучающихся  и

является обязательным для всех участников образовательного процесса.

1.3.  Положение  упорядочивает  образовательный процесс,  обеспечивает

права обучающихся на образование и здоровье сбережение.

1.4. Положение размещается на официальном сайте МОУ ДО  ЦДТ 

2. Режим занятий обучающихся

2.1.  Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой

организации образовательного  процесса  в  МОУ ДО  ЦДТ является  учебное

занятие.

2.2.  Режим  занятий  обучающихся  регламентируется  календарным

учебным графиком, расписанием учебных занятий.

2.3.  Календарный учебный график утверждается  директором МОУ ДО

ЦДТ.

2.4. Расписание учебных занятий составляется администрацией МОУ ДО

ЦДТ 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  и  утверждается  директором

МОУ ДО  ЦДТ.

Расписание учебных занятий размещается на официальном сайте МОУ

ДО  ЦДТ.

2.5. Начало учебного года в МОУ ДО  ЦДТ – 10 сентября.

Учебный год заканчивается 31 мая текущего года.

2.6. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.

2.7.  В  МОУ  ДО   ЦДТ  устанавливается  следующий  режим

занятий:продолжительность учебной недели – 7 дней; учреждение работает с

9:00  часов  до  20:00  часов;  для  обучающихся  в  возрасте  старше  16  лет

допускается окончание занятий в 20:00 часов;продолжительность занятий для

обучающихся  до  7  лет,  для  обучающихся  с  ограниченными возможностями



здоровья  –30  минут,  для  остальных  возрастных  групп  –40

минут;продолжительность  индивидуальных  занятий  –  30  -  40

минут;допускаются  академические  пары  с  обязательным  перерывом  между

занятиями  10  минут;перерыв  между  занятиями  составляет  10

минут;периодичность  занятий  зависит  от  дополнительной  общеразвивающей

программы  и  может  быть  организовано  1,  2,  3  раза  в  неделю;количество

учебных  часов  для  каждой  группы  определяется  дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программой и не может превышать 6

часов.

2.8.  В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации

образовательного  процесса  во  время  теоретических  учебных  занятий

предусмотрены физкультурные паузы.

2.9.  Занятия  проводятся  в  любой  день  недели,  включая  школьные

каникулы.

2.10. Изменения режима работы  МОУ ДО ЦДТ определяется приказом

директора  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  в  случаях

аварийных ситуаций,  объявления карантинных мероприятий,  температурного

режима.

2.11. Обучающиеся должны приходить в МОУ ДО ЦДТ за 10-15 минут до

начала занятий со сменной обувью.

2.12.  МОУ  ДО  ЦДТ  организует  работу  с  детьми  в  течение  всего

календарного  года.  В  каникулярный  период  МОУ  ДО  ЦДТ  может

организовывать массовую работу с обучающимисяих родителями (законными

представителями), с детьми летнего оздоровительного лагеря.

3. Ведение документации

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в журнале

учета работы педагога дополнительного образования.

3.2.  Все  изменения  расписания  каждой  учебной  группы  фиксируются

педагогом дополнительного образования в журнале учета работы.


