краеведческой, социально-педагогической), в том числе по образовательным программам
дошкольного образования.
2.3.Занятия в объединениях Центра могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения.
2.4.В Центре допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются Центром самостоятельно.
2.5.Режим учебных занятий учащихся Центра действует в течение учебного года
согласнорасписанию учебных занятий.Временное изменение режима занятий возможно
только на основании приказа.
2.6.Режим работы Центра: семидневная рабочая неделя.
Начало и окончание учебного года устанавливаются Центром в соответствии с
годовым календарным учебным графиком и учебным планом соответствующей
дополнительной общеобразовательной программы.
Центр осуществляет образовательный процесс с 8.00 до 20.00 часов. Для
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
В процессе освоения дополнительных общеобразовательных программ учащимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Центром
самостоятельно.
2.7.Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. Могут
практиковаться и другие формы занятий: лекции, семинарские занятия, собеседования,
консультации, практикумы, самостоятельные работы, телевизионные уроки, деловые и
ролевые игры, экскурсии, походы т.д.
2.8.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
2.9.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов Центр организует образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития
указанных категорий учащихся.
2.10.Учащиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до начала
учебных занятий.
2.11.Учебные занятия могут проводиться на базе иных организаций и
образовательных организаций при условии соблюдения требований к помещениям при
организации образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе других
организаций проводится на основании договора, заключенного в установленном порядке.
2.12.Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях приостановления
образовательного процесса в связи с объявлением карантина, понижением температуры
наружного воздуха (актированных дней) и других мероприятий.
3. Требования к расписанию
3.1.Расписание учебных занятий составляется с учетом рационального
распределения свободного время и занятости детей в школах с учетом возрастных
возможностей и санитарно-гигиенических норм, пожелания родителей (законных
представителей) детей.
3.2.Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с
учетом санитарных норм и правил:
- продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических
часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов в день.
После 30-45 минут теоретических занятий – перерыв длительностью не менее 10 мин.
3.3.Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю, занимающегося
в нескольких объединениях не должна превышать 10 академических часов.

3.4.Между занятиями в общеобразовательной организации и посещением Центра
должен быть перерыв не менее одного часа.
3.5.При проведении занятий продолжительностью более 1 академического часа
организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
3.6.В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке
предусмотрены физкультурные паузы.
3.7.Расписание занятий объединений может в течение года корректироваться,
изменяться, в соответствии с возрастными особенностями детей и по установленным
санитарно-гигиеническим нормам.
3.8.Изменения в расписание объединения вносятся педагогом с учетом пожелания
родителей (законных представителей) детей, согласовываются с заместителем директора и
утверждаются директором Центра.
3.9.Расписание занятий хранится в течение учебного года заместителем директора.
3.10.Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются
педагогом в журнале учета работы объединения, в электронном журнале (при наличии).
4. Права участников образовательного процесса
4.1.Администрация Центра имеет право проверить педагога на соответствие
проводимых занятий утвержденному расписанию работы объединения.
4.2.Педагог имеет право переносить учебные занятия по времени или по дням
недели в связи с проводимыми мероприятиями на основании личного письменного
заявления и приказа директора Центра.
4.3.Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся во время учебных занятий,
оставлять учащихся во время учебных занятий одних (в т.ч. в учебном кабинете,
спортивном зале), во время проведения массовых мероприятий.
4.4.Запрещается удаление учащихся во время учебных занятий, применение
морального или физического воздействия на учащихся.
5. Режим работы учащихся в период каникул
5.1.Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение
всего календарного года, включая каникулярное время.
5.2.В период школьных каникул объединения могут работать по измененному
расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально.
Временное изменение расписания учебных занятий возможно только на основании
приказа.Работа с учащимися организуется на базе Центра, в учреждениях
культуры, музеях, библиотеках, на концертных и спортивных площадках и выставочных
залах с учетом специфики деятельности объединений.
5.3.В каникулярное время Центр открывает в установленном порядке лагеря для
организации отдыха и оздоровления детей (в т.ч. во время летних каникул).
5.4.Центр может организовывать спортивно-оздоровительные лагеря, концерты,
концертные поездки, учебно-тренировочные сборы, туристические походы, экскурсии,
соревнования, экспедиции, создавать различные объединения с постоянным и (или)
переменным составом учащихся для реализации краткосрочных дополнительных
общеобразовательных программ, курсов, модулей, проектов.
5.5.Организация каникулярной занятости регламентируется приказом руководителя
Центра.

