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I. Общlrе положеяrrя
1.1. Насто,пцее llоложение опреде]Ulст рехим здшпй }чащпхся мувиципальЕого
бlодя(етЕого обра;овательвого гцехдеllия (Центр дополltите,Бного образования детей
<Подлеморье> (далее цевтр) и регrrамеIlтируст сроки Еачма и окоllчаllйя уjебного Iода.

продоDIолтельIIость rIебfiого года, учебЕой педели, учебIrого двя, периодичшость и
продолжптельIrостъ учебЕых зarЕятий уrащихся.
1.2, LlормативIlо-llравовой осЕовой разработки пастояцего Положеяия являlотся:

Федермьfiый закоЕ (Об обр.Lзоваяии в Российской Федерации)) от 29.12.2012 Ns27З -
ФЗ;

СанПtаН 2.4.4.З1'12 14 "СаIlитарЕо-эпидемиолоlические трýбования к устройству.
содержанию и орI.аtlfiзации рет(има работь1 образоватепьiътх орIi.lllизаций

доtIо.пIiительIiого образования детей";
(Порядок оргаяизации и осуществлеЕия обраJовагельЕой деятельЕости по

дополнительпыý1 общеобразоваIельпьп{ програl{мам) /утверп(дёЕ цриказом миtlистерства
образования и Еа}т(и Российской q)едерации от 29.08,2013 r. .]\Ъ 1008/

Ус,гав ЦеЕтра;
1.З, Рехим запятий обучаrопшхся rIcHTpa дейсlв)ет в тстIение учебlrого года согJrаспо

расписаIiия заЕятltй.
1.4, Расписание зaштlтий составляется адмиllистрацией цеfiц)а совместцо с педагогalми с

у]ётом пожелаЕий детей и родителей (закоfifiьD( представителей)j возрастЕых
особеflfiостей детей и ycтfuIoвлeEllblx саЕитарно-гигиеническIiх Еорм и }тверждается
приказо!чI ди?ектора.
1,5. НастоrшIее поjlоrкеЕие обязательно дIll ислолЕения всемЕ уqасш]IкalмЕ
образовательЕого процесса.

ll. Режиl't tаllя] ий учаrпи\сrl
2.i. ЕдиЕицей измереЕия }"{ебЕого времеЕи и основflой формой оргл,tизацпи учебЕо-
воспитательцой работы в цеятре является у,IебЕое занятие.
2.2. УчсбЕьlе заtlятия всдутся ка( lla базе цептра, тfi( It fiа базе других образовательIrьLr(

уIреr(депий, оргацизаций Еа осfiове договоров о соц)}цIJичестве.



2.З. Учсбньй год в цепце rlачtrrrается с 01 сентября и зд(анчивается Ее fiоздвее З1 мая.
Если тrервый учебный деЕь приходится на вы\од]Iоii день. Io l] эtохL случас учебньй Iод
llа,tинlеlся с.lсllвый. с le l),L,ш,]й rJ ||ич р:|б,l'lий rePb,
2,zl. Продолlrсительrrость учебЕого года составпяет Зб недеJrь.

2,5. Сроки лотЕих каник}.л - с 01 июня [о З1 авг,чста.

2,6. ЗаЕятия проводятся в л]]е смеЕьl во все дIlи нелсли, в](лючая субботу и sосh?есеIlье п в
дни ш\о.lL,llьш KalHfiKy:I. кро\{с Iстчи\.
2.7. Продолжитсльность учебпого лrtя 08.З0 20.00 часов.
В центре усl,аflовлен след}тощий рсжпNI занятий: ]I0чfuIU ]э]lяlий Ее рацос 08,З0 qасов.

oкoliTlallиe Ес позднее 20.00 часов,
2.8. ПродоппФ,IельЕость уаIебЕого затlятия соответствует акалемическому часу и

устfi]авлпвается в зависимости от возрас,пrых 1 психофизиологитIеских особенностей,
допустиN{ой нагрузки обучаlощихся с учетоN{ сапитарЕых тrорм и правип.
2.9- f{ля детей лошко]ьЁоIо возраста прололтФтелъЕlость одtого заЕятIi{ - З0 митlут,
Irер{одичцость за}lятий 1 раз в ЕеделIо по 1 учебЕому часу (при норNrативном объеме
часов по образовательноЙ программе ]6 ч.);

2,10. .]'{ля детей мJrалшеfо школьпого возраста продолжитсльность олIIого заЕятия
составляет 40-45 NlиIrут, ПериодитпIость занлтий моr(ет составлять от одiоIо до лв)х раз
в rlеле]Ilоi 2 раза в нелсrтю по 1 учебпо-у часу (при ЕормативЕом объсме часо]] 1Io

образовательной прогрfu{ме 72 ч.), 2 рa!за в педслю по 2 утебвьп часа (при объеме часов
по образовательвой программе 144 ч,), З ра:за в t]еделю по 2 )-rебвых часа (прп объеме
часов по обрцrовательrrоЙ лрогрfurме 216 ч,).
2,11, Дш об}чаюцихся сtrlелвеIо и старшего шкоJlыIого возраста продол)к,тrтельность
одIlоIо заЕятия составляет 45 миrrут, ПериодиrIЕость заЕятий лtожот бьтть: 2 раза в Ееделю
по 1 академйческому часу (при объеме часов по обра!овательной rrporpaMMe 72 ч.),2 раза
в fiеделIо по 2 часа (при объеме .lacoB по обрatзовательЕой програ]fме 1.14 ч.), 2 раза в
Еедслю по ] академических часа (trри объеме часов по образовательЕой проr-рамме 216 ч.),
З раза в неделrо по 2 учебньDi часа (при объсмс .lacoв по обрц}ователыIой програмлtе 216
ч,), З раза rr ItеделIо fiо З акадсlttи.tсских часа (при объёме часов rro образоватслъной
проIраNIме З2,1 ч.),
2,12. Bcltп занятие составIяет бо]lее одIого академпческого часа, то после 45 Mtiпyт
обязатслот, l 0-ти миrrутпый rrерерыв,
2.1З. lIслагог имеет право IIереIlосиlъ зшIятия по вреNIеЕи или по дцям ЕедеJIи l] связи с
проводимьlNlи Kol1кypcaМtt. олиN{пиалаl!lи, котiфсреЕцияIfи и т,п. на осIlоваЕии
rIисьNlеIiIlого заявления. по соглосоваЕиIо с директором цеIlтра.

III. Всдснltс докуlýtектацип
З.1. I lосеrцение учащимися учебflых заtlятий фиксируется педагогами допоJII]ительLIого
образования в rrtyprrale учеlа работы педагога дополнительпого образования-

IV. Заключrrтельпые поло?кеЕия
4-1. Настоящий акт вступает l] сиJlу с \]loNlei1l,a eio подписаЕия lцлректороNI цоЕтра.

С локальньlм актом педаfоги ознакомлеЕьт пол подпись,


