1.3. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы для
детей в возрасте от 4 до 18 лет.
Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
и утвержденной Центром. Сроки реализации программ от 1 до 5 лет
обучения.
1.4. При приеме в Центр для учащихся на платной основе между Центром и
родителями (законными представителями) учащегося заключается договор о
сотрудничестве
1.5. Обучение в Центре ведется на русском языке.
II. Цели и задачи
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативноправовыми документами.
2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и
здоровьесбережение.
III. Режим занятий учащихся
3.1. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий.
3.2. Расписание занятий объединений составляется с учетом пожеланий
родителей (законных представителей) детей, возрастных особенностей детей
и установленных санитарно-гигиенических норм, утверждается директором
Центра.
3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно-воспитательной работы в Центре является учебное занятие.
3.4. Учебные занятия ведутся на базе Центра, и на базе образовательных
учреждений района, на основе договоров.
3.5. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября, продолжительность
учебного года составляет 36 недель, комплектование групп первого года
обучения осуществляется до 10 сентября.
3.6. Численный состав творческих объединений: одного года обучения –до 15
человек; двух лет обучения – до 12 человек; трех лет и последующего – до 10
человек.
3.7. Продолжительность учебной недели – 6 дней.
3.8. Обучение проводится в первую и вторую смену. Продолжительность
учебного дня – 08.00. – 20.00.
3.9. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому
часу
и
устанавливается
в
зависимости
от
возрастных
и
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с
учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением
Госкомсанэпиднадзора России от 04.07.2014 N 41 «Санитарноэпидемиологические
требования к
учреждениям дополнительного
образования СанПиН 2.4.4.3172-14».

3.10.1 для детей дошкольного возраста в группах раннего эстетического
развития (4 года) продолжительность одного занятия - 20 минут, (5 лет)
продолжительность занятия – 25 минут; (6 лет) продолжительность занятия 30 минут;
3.11. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется
согласно учебным программам, утверждаемым методическим советом
Центра.
3.12. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю,
занимающегося в нескольких объединениях не должна превышать 12
академических часов.
3.13. Допускается индивидуальная работа с детьми по индивидуальному
образовательному маршруту, согласно утвержденным образовательным
программам.
3.14. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.
3.15. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном
порядке предусмотрены физкультурные паузы.
3.16. 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.
IV. Ведение документации
4.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами
дополнительного образования в журнале работы объединения.
4.2. Временное изменение режима занятий возможно только на основании
приказа директора.
4.3. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы
фиксируются педагогом на титульном листе в журнале работы объединения.
4.4. Расписание занятий хранится в течение учебного года у заместителя
директора по УВР.
V. Права участников образовательного процесса
5.1. Администрация Центра имеет право проверить педагога на соответствие
проводимых занятий утвержденному расписанию работы объединения.
5.2. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели
в связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями, на основании
письменного заявления, по согласованию с директором или заместителем
директора.

