


1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора.

II. Цели и задачи
2.1.  Упорядочение  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми документами.
2.2.  Обеспечение  конституционных  прав  обучающихся  на  образование  и
здоровьесбережение.

III. Режим занятий обучающихся
3.1.  Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий.
3.2.  Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой  организации
образовательной деятельности в учреждении является учебное занятие.
Учебные  занятия  ведутся  как  на  базе  учреждения,  так  и  на  базе  образовательных
организаций города.
3.3.  Учебный  год  в  Центре  начинается  с  третьей  недели  сентября.  Если  первый
учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается
в первый следующий за ним рабочий день.
3.4. Продолжительность учебного года определяется Уставом учреждения - с третьей
недели сентября по 25 мая.
Сроки летних каникул - с 31 мая по 31 августа.
Продолжительность учебного дня - 10.00. - 20.00.
3.5.  Продолжительность  учебного  занятия  соответствует  астрономическому  часу  и
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.  № 41 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

3.5.1. для детей дошкольного возраста продолжительность занятия - 30 минут, 
для детей младшего школьного возраста продолжительность занятий составляет
от 40 минут до 1 часа 30 минут 
3.5.2.  Продолжительность  занятий  учащихся  в  учебные  дни  -  не  более  3-х
академических  часов  в  день,  в  выходные  и  каникулярные  дни  -  не  более  4
академических часов в день.
3.5.3. Перерыв между учебными занятиями составляет 15 минут.
3.5.4.  В  целях  реализации  здоровьесберегающего  подхода  при  организации
образовательной  деятельности  во  время  учебных  занятий  в  обязательном
порядке предусмотрены физкультурные паузы.

3.6. Учащиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10 - 15 минут до
начала учебных занятий.
3.7.  Изменение  режима  работы  учреждения  определяется  приказом  директора  в
соответствии  с  нормативными  документами  в  случаях  объявления  карантина,
приостановления  образовательной  деятельности  в  связи  с  неблагоприятными
погодными условиями.

IV. Ведение документации
4.1.  Посещение  учащимися  учебных  занятий  фиксируется  педагогами
дополнительного образования в журнале учета рабочего времени.
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