


- социально-педагогическая; 

- туристко-краеведческая. 

Организация образовательного процесса строится на основе 

утвержденного директором учебного плана, разрабатываемого Центром 

самостоятельно. 
 

Численный состав обучающихся 

Набор обучающихся проводится в детские объединения с 25.06. 2019г. 

по 11.09.2019г. для первого года обучения. 

Детские объединения второго года и более формируются с 

01.09.2019года. 

Зачисление обучающихся на первый год обучения в учебные 

объединения проводится до 12 сентября 2019 года. Дополнительный прием 

обучающихся в течение учебного года проводится при условии наличия 

свободных мест. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах. 

На основании Устава численный состав определяется дополнительной 

общеобразовательной программой объединения с учетом СанПин 2.4.4 3172- 

14 и должен быть: 

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения – 13-15 человек; 

3 год обучения – 13-15 человек. 
Для хореографических и хоровых коллективов наполняемость 

обучающихся допускается до 20 человек. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях. 

При приеме в спортивные, туристические и хореографические 

объединения необходимо представить медицинское заключение о здоровье. 

 

Организация образовательного процесса в каникулярное время 

Центр организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В каникулярное время Центр может в установленном 

порядке открывать детские площадки и лагеря, создавать различные 

объединения с постоянным или переменным составом детей. 

Для обучающихся первых классов дополнительные каникулы с 17.02. 

2020 по 22.02.2020. 

Кроме праздничных дней учебные занятия ведутся в форме экскурсий, 

походов, соревнований, конкурсов и др. с учетом учебной нагрузки 

педагогов. 

Продолжительность проведения массовых мероприятий составляет: 

Для дошкольников – до 1 часа. 

Для младших школьников  – до 1 часа 10 мин. 

Для обучающихся средних классов до – 1,5 часов. 

Для обучающихся старших классов – до 2 часов. 



С 01.06.2020 Центр приказом директора переходит на летний режим 

работы. 

Режим работы учреждения: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

учреждения, перерыв для отдыха детей между каждым занятием не менее 

10минут 

Количество смен - 2 (09.00-13.00 первая смена, вторая смена- 14.00- 

20.00) 

Центр работает с 08.00 до 20:00. 
Рабочее время установлено согласно «Правилам внутреннего 

распорядка работников»: 

- администрация,  методисты  – понедельник - четверг с 9:00 до 18:00; 
пятница с 9:00 до 16:45; 

- педагоги, концертмейстеры – согласно утвержденному расписанию 
занятий; 

- педагоги - организаторы – понедельник-пятница с 10:00 до 18:00 

В выходные дни допускается работа с последующим предоставлением 

отгулов согласно приказу директора. 

Продолжительность занятий обучающихся: 

- от 4 до 5 лет – 20 мин. 

- от 5до 7 лет –  30 мин. 

- для первых классов – 35 минут первое полугодие. 

- для остальных категорий обучающихся - 45 минут. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся 

между занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью не 

менее 10 минут. В ходе занятий используются элементы 

здоровьесберегающих технологий. 


