
 



свободного времени и занятости детей в школах, а также с учетом санитарно-

гигиенических норм.  

2.3. Расписание занятий утверждается приказом директора. 

2.4. Расписание занятий может в течение года корректироваться, изменяться. 

Изменения в расписание детских объединений утверждаются приказом директора 

Центра. 

2.5. Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются 

не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте старше 16 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов.  

2.6. При наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный 

перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений.  

2.7. Центр реализует образовательную деятельность в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

2.8. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая. 

(Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день). 

Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 сентября.  

2.9. Срок летних каникул: с 1 июня по 31 августа включительно. 

2.10. Продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель. Из 

них 36 недель отведено на учебную деятельность и 2 недели – на организацию и 

проведение мероприятий согласно плану работы Центра.  

2.11. Занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы.  

2.12. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся 

с учетом санитарных норм и правил:  

- для учащихся 4-5 лет академический час устанавливается 20-25минут;  

- для детей 6 лет -  до 30 минут;  

- для детей от 7 лет – 30-45 минут (в зависимости о направленности 

объединения).  

2.13. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется 

согласно учебным программам, утверждаемым приказом директора Центра.  

2.14. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю, 

занимающегося в нескольких объединениях не должна превышать 16 академических 

часов.  

2.15. После 30 - 45 минут теоретических занятий организуются перемены 

длительностью не менее 10 мин.  

2.16. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации  

образовательного процесса во время учебных занятий художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, эколого-биологической 

направленностей в обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы.  

2.17. Учащиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10 – 15 минут 

до начала учебных занятий.  



2.18. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней) и других мероприятий.  

2.19. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении определяются дополнительной 

общеобразовательной программой. Каждый учащийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

2.20. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения (СанПиН 2.4.4.3172-14,раздел 

8,п.8.2) 

2.21. Занятия в объединениях с учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах.  

 

3. Режим внеучебной деятельности 

3.1. Режим внеучебной деятельности (т.е. деятельности вне учебных занятий) 

регламентируется планом воспитательной работы учебных объединений Центра. 

3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на 

внеучебные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы. 

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся при проведении 

внеучебных мероприятий несет педагогический работник, назначенный приказом 

директора. 

 

4. Режим каникулярного времени 

4.1. Продолжительность каникул, то есть плановых перерывов в учебном 

процессе, составляет не менее 30 календарных дней в течение учебного года. 

4.2. В период каникул учебные объединения Центра могут работать по 

специальному расписанию с переменным составом учащихся. 

В каникулярное время Центр может создавать различные объединения с 

постоянным и переменным составами учащихся, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие и досуговые программы. 

 


