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Режим работы учреждения
1. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года.
2. Учебный год в центре начинается, как правило, 1 сентября. Для групп
первого года обучения с 15 сентября (1-15 сентября комплектование
групп).
3. Для центра устанавливается режим работы шестидневный с 9 до 20
часов ежедневно, нерабочие дни - выходные, праздничные дни.
4. Режим работы структурного подразделения клуб «Романтик» ежедневно
с 13 до 20 часов, в летний период с 11 до 17 часов.
5. В каникулярное время центр может открывать в установленном порядке
туристические базы, лагеря, создавать различные объединения с
постоянным (или) переменным составом детей в лагерях (загородных
или с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства
детей.
6. Организация образовательного процесса в центре регламентируется
учебным

планом,

расписанием

занятий,

разрабатываемым

и

утвержденным центром самостоятельно.

Расписание занятий
1. Расписание

занятий

составляется

для

создания

наиболее

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией центра
по предоставлению педагогических работников с учетом пожеланий
детей, родителей (законных представителей), возрастных особенностей
детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
2. Продолжительность занятий в объединениях центра зависит от профиля
и отдельных видов деятельности согласно государственным санитарноэпидемиологическим требованиям и нормативам к учреждениям
дополнительного образования детей.

3. Продолжительность занятий в учебные дни 1,5 часа, в выходные и
каникулярные дни 3 часа. После 30-45 минут занятий организуется
перерыв не менее 10 минут для отдыха детей.
4. Для детей дошкольного возраста 4-5 лет 2-3 занятия в день
продолжительностью 20-25 минут; для детей 6-7 лет 3 занятия в день
продолжительностью не более 30 минут.
5. С учетом направленности программ дополнительного образования
занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом
объединения.
6. Образовательный процесс в центре осуществляется на основе
(типовых),

модифицированных,

авторских

дополнительных

образовательных программ в соответствии с учебным планом и
образовательной программой центра.
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