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2.4. Учебный год в центре начинается с 01 сентября и заканчивается не позднее 31 мая. 

Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.5. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

2.6. Сроки летних каникул - с 01 июня по 31 августа. 

2.7. Занятия проводятся в две смены во все дни недели, включая субботу и воскресенье и в 

дни школьных каникул, кроме летних. 

2.8. Продолжительность учебного дня – 08.00 – 20.00 часов. 

В центре установлен следующий режим занятий: начало занятий не ранее 08.00 часов, 

окончание – не позднее 20.00 часов. 

2.9. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,  

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил. 

2.10. Для детей дошкольного возраста  продолжительность одного занятия - 30 минут, 

периодичность занятий – 1 раз в неделю по 1 учебному часу (при нормативном объеме 

часов по образовательной программе 36 ч.);  

2.11. Для детей младшего школьного возраста продолжительность одного занятия 

составляет  40-45 минут. Периодичность занятий может составлять  от одного  до двух раз 

в неделю:  2 раза в неделю по 1 учебному часу (при нормативном объеме часов по 

образовательной программе 72 ч.), 2 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме часов 

по образовательной программе 144 ч.), 3 раза в неделю по 2 учебных часа (при объеме 

часов по образовательной программе 216 ч.). 

2.12. Для учащихся среднего и старшего школьного возраста продолжительность одного 

занятия составляет 45 минут. Периодичность занятий может быть:  2 раза в неделю по 1 

академическому  часу (при объеме часов по образовательной программе 72 ч.), 2 раза в 

неделю по 2  часа (при объеме часов по образовательной программе 144 ч.), 2 раза в 

неделю по 3 академических часа (при объеме часов по образовательной программе 216 ч.), 

3 раза в неделю по 2 учебных часа (приобъеме часов по образовательной программе 216 

ч.), 3 раза в неделю по 3 академических часа (при объёме часов по образовательной 

программе 324 ч.). 

2.13. Если занятие составляет более одного академического часа, то после 45 минут 

обязателен 10-ти минутный перерыв. 

2.14.  Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи с 

проводимыми конкурсами, олимпиадами, конференциями и т.п.  по соглосованию с 

директором центра, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
 

III. Ведение документации 

3.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учёта работы педагога дополнительного образования. 
 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение  вступает в силу с момента его подписания директором центра, 

доводится до сведения всех педагогических работников центра и вывешивается в 

общедоступном месте на информационной доске.  

4.2. Ранее действующее Положение о режиме занятий учащихся /Приказ № 19 от 

01.09.2017 г./  признать утратившим силу. 
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