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B Myttu11uoaJibHOM Ka3eHHOM yqpe~ettuu JJ:ODOJIHHTCJihHOro o6pa3oBaHHH «KupeescKuii 

JJ:CTcKuii (noJJ:pocTKOBhiii) 11eHTp» Myttu11uoaJihHOro o6pa3oBaHuH KupeescKuii paiioH 

1. 06111ue DOJIO~eHHH. 
1.1. Pe)KHM 3aH51THil 06yqaJO:rn;Hxc51 (.n;anee - Pe)KHM) MKY.ZJ:O «KIIpeeBCKIIil .ZJ:ITI(» 

(.n;anee - Y qpe)K,n;eHIIe) onpe,n;eJrneT pe)KIIM 3aH51TIIil 06yqaIO:rn;Hxc51 H pernaMeHTIIpyeT 

cpOKll Haqarra II OKOHqaHH51 yqe6Horo ro.n;a, npo,n;OJDKHTeJibHOCTb yqe6Horo ro.n;a, yqe6HOll 

He,LJ;eJIII, yqe6Horo ,ll;H51, nepIIO,LJ;llqHOCTb ll npo,n;OJI)KIITeJihHOCTb yqe6HhIX 3aH51TIIll 

o6yqaJOID;llXC51. 

1.2. Pe)KHM ynop51,n;oqHBaeT o6pa3oBaTeJihHhril npouecc, o6ecneqIIBaeT 

KOHCTHTyuHOHHbie npaBa o6yqaJOID;llXC51 Ha o6pa30BaHHe. 

1.3. Pe)KHM pa3pa6ornHo B coorneTCTBIIII c 3aKOHOM PoccHilcKoil C!>e.n;epauIIII OT 

29.12.2012 r. N2 273-<!>3 «06 o6pa3oBaHHH B PoccHilcKoil C!>e.n;epaUHH», I1pHKa30M 

MIIHHCTepcrna npocBe:rn;eHII51 PC!> OT 09.11.2018 r. N2 196 «I1op51,n;oK opraHH3aUHH 

,n;e51TeJibHOCTII no .n;onOJIHHTeJibHbIM o6rueo6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM», caHHTapH0-

3nH,LJ;eMHOJIOrIIqecKHMII npaBHJiaMII II HOpMaMII CaHI1HH 2.4.3648-20 "CaHIITapHo-

3nH.n;eMrronorrrqecKHe Tpe6oBaHH51 K opramBaUHll BOCnHTaHH51 H o6yqeHH51, OT,ll;bIXa H 

03.nopoBrreHII5I ,n;eTeil H Morro,n;e)KH», Y cTaBoM Yqpe)K,LJ;eHH51, ITpaBHJiaMH BHyTpeHHero 

pacnop51.IJ:Ka 06yqaJO:rn;Hxc51 Y qpe)K,LJ;eHH51. 

2. Pe~uM 3aHHTHii 11 opraHH3311HH o6pa3oBaTeJihHOii JJ:CHTeJihHOCTH. 

2 .1. Y qpe)K,n;eHrre opraHmyeT o6pa3oBaTeJihHhril npouecc B ofri,e,n;HHeHH51X no 

llHTepecaM, ccpopMHpOBaHHbIX B rpynnhI o6yqaJO:rn;HXC51 O,ll;HOro B03pacrn llJill pa3HbIX 

B03paCTHbIX KaTeropHil (pa3HOB03paCTHhie rpynnhI), 51BJI51IOID;HXC51 OCHOBHbIM COCTaBOM 

ofo,e.n;HHeHH51 (HanpHMep, Kny6i,1, ceKUHH, Kpy)KKH, na6opaTopHrr, cTy,n;HH, opKecTphI, 

TBOpqecKrre KOJIJieKTllBhI, aHCaM6JIH, TeaTpbI), a TaK)Ke HH,ll;IIBll,LJ;YaJibHO. 

/ 



2.2.   Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной 
день, то учебный год начинается в ближайший, следующий за ним, рабочий день.  

2.3.   Комплектование групп первого года обучения заканчивается 14 сентября. 
Занятия в объединениях первого года обучения начинаются 15 сентября. 

2.4.   Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Краткосрочные 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут 
реализовываться от 2 до 6 недель.  

2.5.   Занятия проводятся в течение всей недели (кроме праздничных дней) с 8.00 до 
20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 
21.00. 

2.6.   Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно 
допустимых нагрузок, определенных санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.7.   Количество учебных занятий в неделю  определяется реализуемой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 
установленными санитарно-эпидемиологическими нормами. 

2.8.   Продолжительность занятия в Студии раннего развития – 30 минут. Во всех 
остальных объединениях – 40 минут. Индивидуальные занятия – 30 - 40 минут. 
Перерыв между занятиями  для отдыха детей и проветривания помещений составляет 
15 минут. 

2.9.   Занятия проводятся по группам,  индивидуально или всем составом 
объединения. 

2.10. Занятия проводятся по расписанию,  составленному администрацией 
Учреждения  по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

2.11. Расписание занятий объединений может в течение года корректироваться, 
изменяться, в соответствии с установленными санитарно-гигиеническим нормами. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. 

2.13. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 
родители (законные представители) без включения в основной состав. 

2.14. Занятия в объединениях с обучающимися  с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами  организовываются  совместно с другими 
обучающимися. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами, инвалидами  может проводиться индивидуальная работа как в 
Учреждении, так и по месту жительства. 

2.15. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ Учреждение   может организовывать и проводить массовые мероприятия, 
создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 
родителей (законных представителей).  

2.16. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 
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