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Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. В каникулярный период дети участвуют в массовых мероприятиях 

Учреждения и работают по расписанию с учетом благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. 

3.2 Учебный год распределяется на два учебных полугодия. 

Продолжительность одного учебного года – 36 недель для обучающихся 2 и 

последующих годов обучения и 34 недели для обучающихся 1 года обучения.  

3.3.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.  

3.4. В Учреждении реализуются: 

1)дополнительные общеобразовательные программы: 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

2) программы профессионального обучения: 

 программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих; 

 программы переподготовки рабочих и служащих; 

 программы повышения квалификации рабочих и служащих. 

3.5.С   учетом   потребностей   и   возможностей, обучающихся   

образовательные программы осваиваются в Учреждении в очной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность, 

организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а 

также индивидуально. 

3.7. Учреждение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года, включая в каникулярное время.  

3.8. В Учреждении образовательный процесс планируется таким 

образом, чтобы обучающиеся могли заниматься в течение дня, в удобное для 

ребенка время, а также в выходные дни. 

3.9. Расписание занятий в объединениях составляется Учреждением по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и санитарно–

гигиенических норм для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей. 

3.10. Режим занятий в объединениях. 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут для учащихся 

школьного возраста и не более 30 минут для детей дошкольного возраста с 

перерывом не менее 10 минут. 

Продолжительность занятий в учебные, выходные и каникулярные дни 

и число их в неделю определяется санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41.  

Начало занятий в 8.30 для обучающихся, посещающих 

общеобразовательные организации города во 2–ую смену. 

Начало занятий в 14.30 для обучающихся 1–6 классов и в 15.00 для 

обучающихся 7–11 классов, посещающих общеобразовательные организации 

в 1–ую смену. 

В Учреждении устанавливается перерыв от 1 до 2 часов между сменами 

для сквозного проветривания помещений. 

3.11. Проведение индивидуальных занятий обосновывается в 

образовательной программе и составляет 2 занятия в неделю (по 45 минут для 

школьников, 30 минут для дошкольников). 

3.12. Продолжительность обучения в объединениях Учреждения не 

регламентируется и зависит от освоения дополнительных общеразвивающих 

программ и программ профессионального обучения.  

3.13. Численный состав объединений определяется в соответствии с 

санитарно–гигиеническими нормами и рекомендациями органов, 

осуществляющих государственный санитарно–гигиенический надзор. 

Наполняемость учебных групп 1–го года обучения составляет от 10 до 15 

человек. В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

группы могут быть расформированы или объединены. Высвобождаемые при 

этом средства могут быть использованы на открытие новых объединений. В 

объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения. 

3.14. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях (кратность посещения занятий одного профиля не более 2 раза в 

неделю), менять их. С детьми с ограниченными возможностями здоровья 

проводится индивидуальная работа по месту жительства либо в Учреждении 

на основании индивидуальной дополнительной общеобразовательной 

программы и справки врача. 

3.15. Для осуществления контроля за результатами освоения 

общеобразовательных программ в Учреждении может проводиться 

аттестация обучающихся объединений по интересам в соответствии с 

Положением «Об аттестации обучающихся», утверждаемым приказом 

директора Учреждения. 

3.16. Учреждение самостоятельно формирует контингент 

обучающихся. В Учреждение принимаются дети, изъявившие желание 

получать дополнительное образование по программам, реализуемым 

Учреждением.  

3.17. Деятельность Учреждения осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Учреждение может 

организовывать работу на базе муниципальных общеобразовательных и 
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дошкольных образовательных организаций. 

3.18. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, 

создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, 

родителей (законных представителей). 

3.19. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм, и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

 

 

Положение составлено с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и обучающихся (протокол родительского собрания от 

13.05.2015 №3). 


