Приложение
к приказу № 01-07/151-А
от «10 октября 2016 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦДОД.
1. ЦДОД организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим
программам
художественной,
социально-педагогической,
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностям в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
2. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Начало учебного года 01сентября, окончание учебного года 31 августа. С 01 июня по 31
августа - летнее каникулярное время, во время которого в ЦДОД функционирует летний
клуб «Атлантида».
3. Продолжительность учебной недели 7 дней.
Учебная нагрузка в детских объединениях от 2-х до 6-и часов в неделю.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или
всем составом объединения.
4. Режим занятий.
4.1 Обучение в ЦДОД проводится в две смены: I смена с 10.30 до 13.40, II смена с 14.30
до 20.00. Мероприятия, работа клубов и д/о «ВИА» заканчиваются не позднее 21.00 ч.
(для обучающихся 14-18 лет).
4.2 Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ЦДОД,
составленному с учётом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
4.3 Продолжительность занятия – 45 минут, перерыв для отдыха детей – не менее 10
минут между занятиями. Продолжительность занятий для дошкольников (3,5 – 7 лет),
детей с ОВЗ, детей – инвалидов, для детей в возрасте до 8 лет, обучающихся в
хореографических объединениях, для обучающихся в музыкальных и вокальных
объединениях (индивидуальные занятия) – до 30 минут с обязательным 10 – минутным
перерывом.
4.4 В период полярной ночи продолжительность учебных занятий сокращается на 5
минут.
4.5 В праздничные дни, установленные Постановлениями Правительства РФ, учебные
занятия не проводятся.
5. Режим занятий в летний каникулярный период.
5.1 В летний каникулярный период предоставляются образовательные услуги по
краткосрочным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и
индивидуальным учебным планам (индивидуальное обучение). Занятия проводятся по
отдельному графику или временно утвержденному расписанию.
5.2 В рамках работы летнего клуба «Атлантида» организуются и проводятся культурномассовые мероприятия, создаются необходимые условия для совместного труда и (или)
отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).
5.3 Летний клуб «Атлантида» работает посменно в течение всего каникулярного периода:
I смена – июнь, II смена – июль, III смена – август.

