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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРООДО «ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»
1.

Общие положения

1.1
Данное Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся в Карельской
региональной общественной организации дополнительного образования «Центр
«Инициатива» (далее - Положение) является локальным нормативным актом Карельской
региональной общественной организации дополнительного образования «Центр
«Инициатива» (далее — Центр) и регламентирует режим функционирования Центра, который
устанавливается на основании требований:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" ;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20.
1.2
Учреждение работает по 7-ми дневной рабочей неделе.
Продолжительность учебного года регламентируется дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программой (далее - Программой), учебным планом и ежегодным
годовым календарным учебным графиком, утверждённым директором Центра.
Занятия проводятся в будние и выходные дни в первой или второй половине дня (в
промежутке с 08.00 до 21.00, занятия для несовершеннолетних детей до 16 лет заканчиваются
не позднее 20.00) в соответствии с установленным графиком занятий в рамках сетки
расписания выделенных на учебные цели аудиторий.
1.3
Учебный год в Учреждении начинается: для групп детей от 3 до 17 лет с 15 сентября,
для взрослых с 10 октября. Изменения по срокам начала и окончания учебного года могут
быть внесены приказом директора.
1.4
Окончание образовательного процесса осуществляется в соответствии с годовым
календарным учебным графиком и дополнительной общеобразовательной программой.
2.
Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся
2.1
Обучающегося и Продолжительность и количество занятий Обучающегося зависит от
возраста программы
2.2
Еженедельная
максимальная
учебная
нагрузка
по
дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе для обучающихся в группах :
дошкольного возраста (3-7 лет) - 2-х часа в неделю;
начальных классов (7-10 лет) - 4-х часов в неделю;
среднего возраста и старшеклассников, студентов, взрослых (11-17 лет, 18+) - до 6
часов в неделю.
2.3
Продолжительность академического часа в группах дошкольного возраста составляет 35 минут, в группах детей начальных классов - от 35 до 45 минут, в последующих возрастных
группах - 45 минут, при перерыве не менее 10 минут, со сменой видов деятельности.
2.4
Обучение проводится в следующих формах:

в стандартных группах от 6 до 12 человек;
в мини-группах из 3-5 человек;
индивидуально.
2.5
Общее расписание работы составляется руководителей учебного процесса,
согласовывается и утверждается директором. Расписание занятий Центра составляется на
учебный год.
2.6
Перенос или временные изменения в расписании работы Центра производится только
с согласия руководителей учебного процесса с обязательным извещением директора.
2.7
Порядок проведения занятий должен соответствовать утверждённому расписанию
занятий и тематике календарно-тематического плана программы.

