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- Уставом учреждения и иными локальными нормативными актами
учреждения, регламентирующими деятельность учреждения.
1.3. Настоящие Положение утверждено с учетом мнения Совета учащихся
(протокол от 15 января 2021 г. № 5), Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол 15 января
2021 г. № 2) и педагогическим советом (протокол 15 января 2021 г. № 3).
2. Режим занятий при реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ
2.1. Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и заканчивается
31 мая. Если 01 сентября приходится на выходной день, то в этом случае
учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. Комплектование
групп первого года обучения происходит до 14 сентября.
2.2. Начало занятий по
дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам с 15 сентября. Окончание учебного года 31 мая.
1.1. 2.3. Количество учебных недель не менее 34 и не более 36. Педагогам,
принятым на работу после 15 сентября, количество учебных недель считается
с момента принятия на работу по 31 мая.
2.4. Занятия в учреждении могут проводиться в любой день недели, включая
субботу, воскресенье и каникулярный период в общеобразовательных
организациях, кроме праздничных дней, установленных законодательством
Российской Федерации.
2.5. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются
не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий до 21 часов.
2.6. Учреждение организует свою деятельность по адресам, указанным в
действующей лицензии, в рамках действующего законодательства.
2.7. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки
обучения в детских объединениях учреждения регламентируются
дополнительными общеобразовательными программами, учебными планами,
планами воспитательной работы, расписанием занятий.
2.8. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в детских
объединениях: группах, студиях и иных объединениях. Занятия могут
проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, и в
отдельных случаях, индивидуально. В ряде объединений могут проводиться
сводные групповые занятия, независимо от года обучения, но в соответствии
с учебным планом программы.
2.9. Занятия в детских объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности.
2.10. Количество учащихся в каждом конкретном детском объединении, их
возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в
детских объединениях определяются в соответствии с требованиями
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
2

Санитарными правилами СП 2.4.3648-0 и требованиями действующих
нормативно-правовых актов, локальными актами.
2.11.
Учащиеся,
закончившие
обучение
по
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе, рассчитанной не менее
чем на 2 года, по решению педагога могут остаться для последующего
совершенствования в группе 2-го и последующих годов обучения, занимаясь
по тому же тематическому плану с усложненным уровнем практических
заданий.
2.12. Возможно, начать освоение дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы в объединениях второго и последующего
годов обучения. В этом случае поступающий проходит тестирование или
собеседование в соответствии с требованиями каждой конкретной
программы для определения возможности ее освоения.
2.13. Перевод обучающихся с дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей образовательной программы предыдущего уровня (года
освоения, этапа, модуля) на следующий уровень (год освоения, этап, модуль)
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.14. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации
образовательных программ. Использование сетевой формы реализации
образовательных программ осуществляется на основании договора.
2.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.16. Число учебных занятий в неделю и продолжительность занятий в день
составляет от одного до шести часов в соответствии с направленностью
реализуемых в детских объединениях дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, видом деятельности и возрастом обучающихся.
2.18. Продолжительность учебных занятий исчисляется в академических
часах и составляет:
2.18.1. Для групповых занятий:
- 1 раза в неделю по 1 часу – для реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ сроком реализации
36 часов в год;
- 1-2 раза в неделю по 1-2 часа – для реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ сроком реализации
72 часа в год;
- 2 раза в неделю по 2 часа – для дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ сроком реализации 144 часа в год;
- 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа – для
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ сроком
реализации 216 часов в год.
2.18.2. Для индивидуальных занятий:
- 1-2 раза в неделю по 1 - 2 часа – для программ сроком реализации 72 часа;
- 1 раз в неделю по 1 часу – для программ сроком реализации 36 часа.
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2.19. Учебная нагрузка закрепляется расписанием учебных занятий на
учебный год, которое утверждается директором учреждения. Расписание
занятий детских объединений составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся заместителем
директора учреждения по представлению педагогов дополнительного
образования и методистов с учетом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных
особенностей обучающихся.
2.20. Продолжительность занятий составляет - 40 мин., для дошкольников –
30 мин. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между
занятиями вводятся обязательные перерывы 10 мин., в ходе занятий
используются элементы здоровьесберегающих технологий.
2.9. В летний период учреждение работает по отдельному плану на летний
период.
Для
детских
объединений,
работающих
на
базах
общеобразовательных школ – по календарному плану школ. В каникулярное
время учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и
туристические базы, создавать различные объединения с постоянными и
(или) переменными составами детей в лагерях с дневным пребыванием), на
своей базе, а также по месту жительства детей.
3. Порядок принятия настоящего Положения
3.1. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на
Педагогическом совете учреждения в установленном порядке с учетом
мнения советов родители и обучающихся.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
Педагогическим советом Центра и принимаются на его заседании.
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