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Режtим заIIятий обучаlоlr{ихся
мунициIIального бIодшtетllого учрежде[lиrt допоJ]tIIlтель[lого образовtl}tl1,I

<Щеrrтра детского и Iоношесl(ого TexHI{LIecKoгo тI}орчества (Импульс)) городского

оltруга crrMapa
lla 2021 -2022 учеС)IIый год

1 . Учебный гсlд в I-\eriTpe начиLIается 1 сентяб ря 2021г, При совпадении 1 сентябряt с

выходным днем (воскресеньем) учебный год начинt1ется в первый следуtощий за

выходным рабочий д"r,о. УчебныЙ год заl(анLIивается З1 мая 2022г. Продол>t<ительность

У.Iебного года составляет 36 учебных недель,

2. В l-\eHTpe используется организация образовательLlого гIроцесса по ПОЛУГОДИЯI\,{,

согласно I(oTopol\4y учебные полугодия и каникулы Llереду}отся следующим образом:

1 учебное полугодие -_ 16 недель, каниI(улы с 31 ,12,202l г, по 09,01,22 г,

2 учебное полугодие - 20 недель, каниl(улы с 01 ,06.2022 по 31.08.2022г,

з Годовой календарный учебгIый график на каltсдый учебный год утверждается

Педагоги.tесt(им советом l-{eHTpa и директором I-{eHTpa,

4, Занятия в объединениях I-\eHTpa могут проводиться в любой день недели в соответствии

с расписанием у,Iебных занятий.
5, РасгIисание занrIтий составляется l] соответствии с,гребОваI]иямИ СагrПиН 2,4,4,3172-14

кСанитарно-эгlидемиологиLIескими требованиями к устройству, содер)I(анию и

организаLtии реrl(има работы образовательной организации дополнительного образоваttия

ДетеЙ), утвер)l(деНных постагIовлениеМ главI-IогО государственLiого санитарного врача PcI>

от 04,07.2014 г, Nq 41.

6. Время наtIала занятий - 09.00, время окончан14я :занятий - 20,00,

7. ПрололrжитеJIьIJость одного часа занятия:

- для доllJI(ольников составляет 30 минут;
- длrl остаJlьI-lых учащихся 40 минут.

ГIроло.llltситеЛI)I-1ость перемен ]чlе)I(ду уроками составл,lет 10 п,rинут,

8. Учащиеся доJ1)It}{ы приходить в I_{егlтр не по:}днее, LISM за 10 минут до наLIала занятий,

Опоздание на уроки недопустимо,
9.Прололlкительность обучения в I-{егIтре определяется lIормативI,Iыми сроками освоеI]ия

реаJIизуемых дополнительных общеобразоватеJIьных общеразвиваIощI4х программ в

соответствии с y,l вержденными учебными планами,

10. В теI{ение У.Iебног,о года педагогоМ дополнительного образования осуществл,Iетс,I

тецуший KoHTpOJlb знаt1ий уLIащихся регулярно IIа заняти,tх, В конце каждого учебного

полугодия (в леr<абре и мае) проводится промежуточtIа,] и итоговая (по итогам завершени,I

обуrlgr"r, по ,,,poipu*ra) аттестацияt. вI(лIоLIаIош{ая в себя разные форrчlы и виды

прЪu"ро"п"r" рuбот. Пере,lень проверочных работ опредеJtен в программе объединеrIия,

уLIащиесЯ должFIы быть с ним ознакомлены в гIаLIале уLIебного года.

1 1. В каникулярное время уLIащI-{еСя по своему выбору могут принимать уIIастие в

мероприятиях, организуемых I-\eHTpoM и LIe предусмотренгlых учgýо,о,r, планом.




