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II. Учебный год
2.1. Учебный год в Центре начинается с 10 сентября и заканчивается в соответствии
с учебным планом образовательной программы Центра.
2.2. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года,
сроки проведения промежуточных аттестаций устанавливаются в календарном учебном
графике, разрабатываемом и утверждаемом на учебный год (Приложение 1).
III. Режим занятий учащихся
3.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательной деятельности в Центре является учебное занятие.
3.2. Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе образовательных
организаций города, других организаций на основе заключенных договоров.
3.3. До 10 сентября производится комплектование учебных групп. В течение
учебного года при необходимости производится дополнительный набор в группы. При
реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ комплектование учебных групп может проходить в течение учебного года.
3.4. Обучение в Центре ведется ежедневно, включая субботу и воскресенье с 8-00 до
20-00. Выходные дни – нерабочие праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации и Республики Коми.
3.5 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 Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
СанПиН 2.4.4.3172-14.
Для учащихся дошкольного возраста академический час составляет 30 минут.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
Для учащихся школьного возраста академический час составляет 40 минут.
Продолжительность занятий составляет от 40 минут до 3 часов 10 минут с 10 минутным
перерывом после каждых 40 минут занятия.
Для учащихся с ОВЗ, классов коррекции академический час составляет 30 минут.
Продолжительность занятий составляет от 30 минут до 1 часа 10 минут с учетом 10
минутного перерыва после 30 минут занятия.
3.6. Продолжительность занятия с использованием компьютерной техники
организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к ПЭВМ и организации
работы.
3.7. Продолжительность занятия с использованием дистанционных технологий:
5-7 лет - 10 мин,
8-14 лет - 20 мин,
15-18 лет - 30 мин,
3.8. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам,
индивидуально или всем составом объединения.
3.9. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке
предусмотрены физкультурные паузы.
3.10. Возраст учащихся определяется дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой в пределах 5-18 лет.

IV. Режим воспитательной деятельности объединения
4.1. Режим воспитательной деятельности объединения регламентируется планом
воспитательной работы.
4.2. Время проведения воспитательных мероприятий, экскурсий, походов, выходов с
учащимися на воспитательные мероприятия устанавливается в соответствии с
календарно-тематическим планированием и планом воспитательной работы.
4.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся при проведении подобных
мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом директора.
V. Численный состав учебных групп
5.1. Численный состав объединения определяется с учетом особенностей реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, характера
деятельности, условий работы. Количество учащихся в каждой группе объединения
составляет:
а) учебные группы объединений технической направленности, использующие для
обучения компьютеры: 8 – 15 учащихся;
б) учебные группы художественной направленности: 1 год обучения 12 – 15
учащихся, 2 и последующие года обучения 10 – 15 (допустимо увеличение группы до 25)
учащихся;
- вокальные объединения 1-2 учащихся (сольное пение), 6 – 15 учащихся (групповые
занятия);
- объединения игры на музыкальных инструментах - до 10 учащихся;
- хореографические объединения 1 год обучения 12 – 15 (допустимо увеличение
группы до 25) учащихся, 2 и последующие года обучения 10 – 15 (допустимо увеличение
группы до 25) учащихся.
в) иные учебные группы: 1 год обучения 12 - 15 учащихся, 2 и последующие года
обучения 10 – 15 учащихся;
г) группы учащихся с ОВЗ любой направленности: 6 – 8 учащихся.
5.2. Численный состав группы может быть уменьшен в исключительных случаях при
площади учебного кабинета, не позволяющей по требованиям СанПиН занятия в полном
количестве учащихся.
5.3. Длительность обучения определяется сроками реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
VI. Режим каникулярного времени
6.1. В период школьных каникул (в течение учебного года) объединения могут
работать по специальному расписанию, утвержденному директором на период каникул,
либо по обычному расписанию.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается на Педагогическом совете с
учетом мнения Совета родителей и Совета учащихся, утверждается и вводится в действие
приказом директора Центра.
7.2. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов,
являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение.
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