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1. llастоящее полох(ение разработаI-Iо в соответствии с FIормативньiми гIравовыми

документами: Законом РФ кОб образовании в Российской Федерации) от 29 лекабря

2012 года N 273 ФЗ; СанитарFIо-эгIиДеNIиологI{tiескимИ требованИями 1( )/ЧреждеLiиям

дополнительного образования летей (СанПиН2.4.4.3172-14), Уставом, ПравиламИ

вtIутреннегоl-рудовОго распорrIдка МБУ ДОкЦДIОТТ кИмпульс)г.о.Самара.

2, Организация образоватеJIьного процесса в МБУ ДОкЦДIОТТ

(Импульс))г.о.Самара (лалее l_iellTp) регJIамеFIтируется СанПиIJ 2.4.4.з172-14

<Санитарно-эпидемиологиLIеские требоваFIиями к устроЙству, содержанию и

организации ре)(има работы образовательных организаций дополнительного

образоваtlия детеЙ)), расписаниями занятLIй. у.Iебными пJIанами, разрабатываемыми и

утвер)I(даемыми в установленL{ом порядI(е.

I_{eHTp организуеТ работУ с детьми в теLIение всего календарного года, В летнее время

I-{eHTp проводит досуговые мероприятия для обуаIающихся, а TaK)I(e организует

поездки в профильные смены ДОЛ.

график У.lебног,о процесса утвер)(дается приказом ffиректора Центра на основания

решения Педагоги.tеского Совета перед наLIалом учебного года.

Продолlкительность учебного года составляет I-Ie меL{ее 36 недель,

Время начала и оконLIания занятий в I-|eHTpe с 09:00 до 20.00 LIacoB, в соответствии с

режимом смен1-Iости обучения и внутренним распорядком I-{eHTpa. По согласоваI]иIо с

преподава1елем и обучающимисrI учебной группы время llроведения учебных занятий

Mo}I(eT быть изпленено замес,гителеN4 диреI(тора по уLlq6ra-воспитательноЙ работе или

директором I-\eHTpa (время общей продолжительности У.Iебных занятий гIри этом не

может быть изменено).
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Занятия в объединениях I-{eHTpa могут проtsодиться в любой день недели,

Занятия в одной учебной штатной группе первого года обучения проводятся 2 раза ь

неделiо по 2 .laca (4 часа в неделю).

9. Занятия в одной учебной штатIlой группе второго и последующих годов обу,lgр,"

проводятся2раз^в неделю по З часа или 3 раза в неделю по 2 часа (6 час в неделю).

10. Учебные за}Iятия в группах проводятся строго по расписанию. Единицей измерения

учебного времени и основIlой tРормой организации уLIебного процесса в I_{егtтре

является занятие продол)(итель1-1остью 40 миrIут. После каждого академиLIеского Llaca

У.Iебных занятий установлены перерывы (перемены). Время перерывов (перемен)

учебных занятий - 10 минут.




