


1.5.  Организация  образовательного  процесса  осуществляется  на  основе  учебного  плана  и

регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.

2. Цели и задачи

2.1.  Упорядочение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  нормативно-правовыми

документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

3. Режим занятий обучающихся

3.1. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00

часов (для детей 16-18 лет – 21.00).

3.2.  Обучение  в  Учреждении  начинается  с  1  сентября  и  заканчивается  по  завершению

соответствующей  дополнительной  общеобразовательной  программы  педагога.  Комплектование

групп  заканчивается  1  октября.  Учебный  план  рассчитан  на  36  недель  учебных  занятий

непосредственно  в  условиях  Учреждения.  Занятия  детей  1-го  года  обучения  начинается  с  15

сентября, детей 2-го и последующих годов обучения - с 1 сентября. 

3.3.  Занятия  в  объединениях  дополнительного  образования  могут  проводиться  в  любой  день

недели, включая выходные дни и каникулы. 

3.4. Занятия детских объединений осуществляется на базе МБУ ДО «ДООСЦ».

3.5.  Продолжительность  одного  академического  часа  для  обучающихся  дошкольного  возраста

составляет 35 минут, для обучающихся школьного возраста - 45 минут. 

3.6. Группы первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по два часа в день, дети второго и

последующих лет обучения занимаются 3 раза в неделю по 2 часа в день, УТГ – 3-4 раза в неделю

по 3 часа в день.

3.7.  Режим  занятий  объединений  дополнительного  образования  устанавливается  расписанием,

утверждаемым директором учреждения по представлению педагогических работников с учетом

пожеланий  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  детей,  возрастных

особенностей  детей  и  установленных  санитарно-гигиенических  норм.  Расписание  занятий

объединений может корректироваться, изменяться и дополняться в течение учебного года. 

3.8. Обучающиесяимеют право заниматься в нескольких объединениях  и переходить в процессе

обучения из одного объединения в другое. 

3.9.  Иные  особенности  режима  занятий  обучающихся  в  МБУ  ДО  «ДООСЦ»устанавливаются

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.10.  Занятия  могут  проводиться  по  группам,  по  подгруппам  во  время  практических  работ,

индивидуально.

4. Ведение документации.

4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в журнале учета работы

педагога дополнительного образования в детском объединении.

Принято на заседании педагогического совета 

протокол от «___»_____________201   № ___


		2021-09-10T12:08:57+0400
	МБУДО "ДООСЦ"




