создавать различные объединения с постоянным и (или) переменными составами детей в
лагерях, на своей базе, по месту жительства детей.
2.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательного процесса в Центре является учебное занятие.
2.5. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным планом
работы, расписанием занятий.
2.6. Центр осуществляет образовательную деятельность ежедневно с 08.00 до 20.00. Для
обучающихся в возрасте старше 16 лет в исключительных случаях допускается окончание
занятий в 21.00.
2.7. Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с учебным планом,
утвержденным приказом директора Центра и согласовывается с учредителем и составляет
36 недель. Занятия в объединениях Центра проводятся:
- для обучающихся первого года обучения с 15 сентября по 31 мая текущего года;
- для обучающихся второго и последующего годов обучения с 1 сентября по 31 мая
текущего года.
2.8. В отдельных случаях по объективным причинам или на основании обоснованного
заявления педагога объединения учебный год в объединении может быть начат раньше (и)
или позже, а также продлен. Данное решение оформляется приказом учреждения.
2.9. Количество часов, выделяемых на одно объединение, определяется образовательной
программой, годом обучения и составляет от 1 до 6 часов в неделю. В объединениях с
повышенной сложностью программ на 2-м и последующих годах обучения возможна
продолжительность занятий до 12 часов в неделю. Соответственно срок реализации
программы может быть 36, 72, 144, 216 и т.д. часов в год. Занятия в объединении могут
проводится от 1 до 4 раз в неделю. Занятия проводятся в соответствии с образовательной
программой и расписанием: всем составом объединения, по подгруппам, индивидуально.
2.10. Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от возрастных и
психолого-физиологических особенностей детей, а также от особенностей отдельных
видов деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. Продолжительность занятий в учебные дни не должна превышать 3
академических часа в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических
часов в день. Продолжительность одного занятия составляет 30-45 минут. Между
занятиями устанавливается перерыв длительностью не менее 10 минут. Исключения
допускаются в объединениях физкультурно-спортивной направленности.
2.11. Максимальная продолжительность занятий со всем составом и индивидуально в
оркестровых, музыкальных, вокальных, театральных объединениях составляет до 10 часов
в неделю.
2.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время занятий в образовательном порядке предусмотрены
физкультурные паузы.
2.13. Изменение режима занятий обучающихся определяется приказом директора в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры воздуха
и др.

III.

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в журнале учета
работы объединения.

