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Учебный год в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр внешкольной работы имени С.А.Криворотовой» (далее – учреждение) начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, включая проведение промежуточной и итоговой
аттестаций. Начало учебных занятий учащихся первого года обучения может начинаться с 15 сентября по мере комплектования групп.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В летнее
время учреждение может открывать в установленном порядке лагеря, в том числе с
дневным пребыванием, создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным составом детей. В остальное каникулярное время учреждение работает по дополнительным общеобразовательным программам каждого объединения соответственно,
но может организовать и массовую работы с детьми (мероприятия, спортивные соревнования, походы, игровые площадки и т.д.), создавая необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
Обучение проводится в две смены.
Режим работы учреждения: начало занятий в 8.00 часов, окончание занятий в 20.00 часов. Занятий с детьми могут проводиться в любой день недели, согласно утвержденному
расписания каждого конкретного объединения.
Расписание занятий составляется администрацией учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителе) учащихся, возрастных особенностей детей и двухсменной работы общеобразовательных учреждений.
Недельная нагрузка каждого объединения определяется педагогом индивидуально, в зависимости от направленности, года обучения и в соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования.
Продолжительность одного занятия (академический час) во всех объединениях, за исключением дошкольных и учащихся 1 классов составляет 45 минут.
Для предупреждения переутомления учащихся и сохранения оптимального уровня их работоспособности, при проведении спаренных занятий (двух или трех академических часов) предусмотрен перерыв между занятиями. Продолжительность перерыва между занятиями - 10 минут.
Продолжительность перерыва между группами учащихся в каждом объединении составляет 20 минут для отдыха педагога, подготовки материала, проветривания помещений.
Посещение учащимся занятий более чем в 3 объединениях дополнительного образования не рекомендуется.
При привлечении учащихся среднего и старшего возрастов к трудовой деятельности (организация трудовых бригад), режим дня должен организовываться в соответствии с санитарными правилами по содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха и гигиенических критериев допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков.
Иные особенности режима занятий учащихся в Учреждении устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Принято с учетом мнения:
Общего собрания родителей
Общего собрания учащихся
Педагогического совета
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