2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативноправовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим занятий
3.1. МУДО ДДЮ г. Черемхово организует работу с детьми в течение всего
календарного года, включая каникулярное время (мероприятия, организация лагеря
с дневным пребыванием детей).
3.2. Режим
учебным

занятий обучающихся регламентируется годовым календарным

графиком

соответствующей

дополнительной

общеразвивающей

программы, расписанием занятий. Расписание занятий может

быть изменено

приказом директора в случае производственной необходимости (больничный лист,
обучение

по

дополнительным

профессиональным

программам,

участие

в

методических и конкурсных мероприятиях и т.д.).
3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно-воспитательной работы в МУДО ДДЮ г. Черемхово является учебное
занятие.
3.4. Учебные занятия ведутся как на базе МУДО ДДЮ г. Черемхово, так и на
базе образовательных организаций города, на основе договоров о безвозмездного
пользования

помещением или договоров о сетевой

форме реализации

дополнительных общеразвивающих программ (при наличии).
3.5. Продолжительность учебного года в МУДО ДДЮ г. Черемхово с 10
сентября текущего года по 31 мая следующего года. Количество учебных недель 36.
3.6. Учебные занятия начинаются в 8.30 и заканчиваются в 20.00.
3.7. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу
и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических
особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14,
от 04.07.2014 года № 41;
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-для детей дошкольного возраста продолжительность одного занятия - 25 -30
минут с 10 - минутным перерывом для отдыха и проветривания помещения.
-для

детей

младшего,

среднего,

старшего

школьного

возраста

продолжительность одного занятия составляет 45 минут с учетом 10 минутного
перерыва после каждого занятия.
- в музыкальных, хореографических объединениях, объединениях технической
направленности продолжительность индивидуальных

занятий - 30 минут,

групповых - 45 минут, с 10 минутным перерывом на отдых и проветривание
помещения после каждого занятия.
3.8. Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 1 учебному часу или 1 раз в
неделю по 2 учебных часа (при объеме программы - 72 ч.); 2 раза в неделю по 2
учебных часа или 1 раз в неделю по 4 учебных часа (при объеме программы - 144
ч.); 2 раза в неделю по 3 учебных часа или 3 раза в неделю по 2 учебных часа (при
объеме программы - 216 ч.); 1 раз в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 1 часу
(при объеме часов по образовательной программе 108 ч.).
3.9. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке
предусмотрены физкультурные паузы.
3.10. Обучающиеся должны приходить в МУДО ДДЮ г. Черемхово не позднее,
чем за 10 - 15 минут до начала учебных занятий.
3.11. Изменение режима работы МУДО ДДЮ г. Черемхово определяется
приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в
случаях объявления приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха (актированных дней), карантина,
возникновения чрезвычайных ситуаций.
4. Ведение документации
4.1.

Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами

дополнительного образования в журнале учета рабочего времени педагога
дополнительного образования.
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