3.4. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября. Если первый учебный день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочий день.
3.5.
Продолжительность
учебного
года
определяется
Уставом
Центра
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
3.6.Центр реализует дополнительные образовательные программы по обучению детей в
возрасте преимущественно от 6 лет до 18 лет, в форме очного и заочного
(дистанционного) обучения, индивидуально и в объединениях обучающихся, с
краткосрочными и долгосрочными периодами обучения, с постоянным и переменным
составами обучающихся, с использованием разнообразных форм и методов обучения, в
том числе дистанционных образовательных технологий и метода проектов.
3.7.Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы,
ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально. Каждый
ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. С детьмиинвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.
3.8. Количество учебных групп для детей в Центре определяется в зависимости от
санитарно-эпидемиологических
требований
и
условий
для
осуществления
образовательного процесса. Численный состав учебной группы формируется, исходя из
вида дополнительной образовательной программы, санитарно-эпидемиологических
требований, возраста, года обучения.
3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам. Занятия проводятся
по группам, индивидуально или всем составом объединения. Режим занятий
объединений устанавливается расписанием
3.10. Продолжительность учебного занятия
устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся
с учетом санитарных норм и правил, Санитарно–эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14)
 в музыкальных и вокальных объединениях число занятий в неделю 2-3, число
занятий в день — 2-3, продолжительностью 45 мин. групповые занятия, 30-45 мин
— индивидуальные занятия,
 в объединениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства число
занятий в неделю 2-3, число занятий в день — 2-4, продолжительностью 45 мин.
 в оркестровых объединениях число занятий в неделю 2-3, 30-45 мин —
индивидуальные занятия, репетиция до 4 час. с внутренним перерывом 20-25 мин.
 в объединениях культурологической направленности число занятий в неделю 1-2,
число занятий в день 1-2, продолжительностью 45 мин.
 в объединениях социально-педагогической направленности число занятий в
неделю 1-2, число занятий в день — 1-3, продолжительностью 45 мин.
3.11. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут.
3.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке
предусмотрены физкультурные паузы.

3.13. Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10 – 15 минут до
начала учебных занятий.
3.14. 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).
4 Ведение документации
4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется
дополнительного образования в журнале учета рабочего времени.

педагогами

