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Положение о режиме занятий

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования

 «Центр дополнительного образования детей»

 Становлянского муниципального района Липецкой области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий (далее - Положение)
определяет режим занятий в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей» Становлянского муниципального района Липецкой
области (далее - МБОУ ДО ЦДОД).

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
-Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196);
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей";
-Уставом МБОУ ДО ЦДОД с учетом мнения родителей (законных
представителей), учащихся.

2. Организация режима занятий учащихся
2.1. В МБОУ ДО ЦДОД образовательный процесс осуществляется согласно
календарному учебному графику. Календарный учебный график на каждый
учебный год утверждается приказом директора МБОУ ДО ЦДОД.

2.2. Продолжительность учебного года: в течение всего календарного года,
включая каникулярное время с 1 сентября по 31 мая.



2.3. Продолжительность каникул:
- осенние - 8 дней;
- зимние - 13 дней;
- весенние - 9 дней;
- летние - с 31 мая.

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов в феврале месяце
- / дней.
В период каникул организуется воспитательная и досуговая работа с
учащимися для полноценного досуга и отдыха.

2.4 Режим учебных занятий в МБОУ ДО ЦДОД с 9.00 часов до 20.00 часов
2.4.1. Режим учебных занятий и количество учебных часов для каждого
объединения определяется в соответствии с дополнительной
общеразвивающей программой:
-1 год обучения - 2 раза в неделю (всего 4 часа в неделю), 2 и 3 годы
обучения - 2-3 раза в неделю (всего 6 часов в неделю).  ...

2.5. Сменность занятий - 2 смены.

2.6. Количество рабочих дней — 6 дней.

2.7. Продолжительность учебных занятий согласно правилам СанПиН.

2.8. Расписание учебных занятий объединения составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся МБОУ ДО
ЦДОД по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
учащихся родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и  возрастных особенностей учащихся.

3. Сроки проведения аттестации учащихся:
- промежуточная аттестация учащихся - с 20 мая по 31 мая.
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