1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 29, 30), Порядком организации
и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008), на основании
федеральных государственных требований и в соответствии с Уставом
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр
дополнительного образования детей «Юность» ст. Новоджерелиевской
муниципального образования Брюховецкий район (далее-учреждение).
2. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
сроки, установленные графиком образовательного процесса по дополнительным
общеразвивающим программам.
3. Годовой календарный график разрабатывается учреждением
самостоятельно, согласовывается с Учредителем и утверждается решением
педагогического совета, вводится приказом директора учреждения.
4. Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели.
Учебная нагрузка составляет 36 учебных недель в год.
5. Основной формой организации учебного процесса в учреждении
является занятие. Режим работы определен следующим образом:
5.1. занятия начинаются не ранее 9.00 часов утра и заканчиваются не
позднее 20.00 часов вечера, количество смен занятий определяется в
зависимости от расписания занятий и режима работы общеобразовательных
школ и детских дошкольных учреждений,
5.2. перерыв между занятиями по основным общеобразовательным и
дополнительным общеобразовательным программам составляет не менее
часа,
5.3. занятия для детей старшего дошкольного возраста, не посещающих
ДОУ проводятся в первой половине дня по 3 занятия в день с понедельника
по пятницу,
5.4. занятия для детей старшего дошкольного возраста, посещающих
ДОУ проводятся во второй половине дня не чаще двух раз в неделю,
5.5. длительность занятий для старших дошкольников - 30 минут и в
середине занятия проводятся физкультминутки,
5.6. оркестровые репетиции (д/о «Сказ») по 3 часа с внутренним
перерывом 15 минут, 2 раза в неделю,
5.7. музыкальные занятия (д/о «Родничок», д/о «Сказ») -2 занятия по
45 мин., 2 раза в неделю; индивидуальные занятия по 30 минут, 2 раза в
неделю,
5.8. занятия по изобразительному искусству (д/о Палитра») - 2-3
занятия по 45 минут 2 раза в неделю,
5.9. занятия в детских объединениях декоративно-прикладного
творчества (д/о «Мастерица», д/о «Мастерилки», д/о «Кудесники», д/о
«Бисеринки», д/о «Мягкая игрушка», д/о «Рукодельница», «Магия дерева») 2-3 занятия по 45 минут 2-3 раза в неделю

5.10. занятия
оздоровительно-познавательным
туризмом
(д/о
«Маршрут»)- 2 занятия по 45 минут 2-3 раза в неделю,
5.11. занятия культурологической направленности (д/о «Истоки», д/о
«Наш дом») - 2 занятия по 45 минут 2 раза в неделю,
5.12. индивидуальные занятия на дому для детей (воспитанников) с
ограниченными возможностями здоровья (д/о «Ориентир») - 1 занятие по 45
минут 2 раза в неделю.
5.13. занятия в детских объединениях проводятся с обязательным 1015 – минутным перерывом для отдыха детей и проветривания помещений.
6. Количество и последовательность учебных занятий определяется
расписанием индивидуальных и групповых занятий.
7.
Расписание занятий составляется с учетом графика работы
общеобразовательных
школ,
детских
дошкольных
учреждений,
установленных санитарно-гигиенических норм, а так же
пожеланий
родителей (законных представителей) и учащихся. Расписание занятий
принимается решением педагогического совета, утверждается директором
учреждения и вводится в действие соответствующим приказом.

