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1. Общие положения

1.1. Настоящее rrоложоние разработано, в соответствии с частью 2 статьи з0
Федерального закона от 29.122012 м 27з _ ФЗ кОб образовании в Российской, Федерации), с rIетоМ пiа""ruр"о-эпидемиологических трgбований к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций

, ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Детей. СанПин 2.4.4.З172-14, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача ро о, 04,07.2014
года }lb41, с ием
р от

условиях DаспростDанения новой коронавирусной инфекции (COVID_19)'', с учетом
рекомендаций департ€lмента культуры администрации городского округа Тольятти
<Об оргаНизациИ учебно-вОспитательНого процес са в 2020-202 1 учебном году).

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихQя и организацию
образовательного процесса в МБУ до ддК (далее-Учреждение).

2. Режим занятий
2,|. ОрганизаЦия образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным

планом и годовым календарным учебным графиком образовательного процесса, а
также расписанием занятий, разрабатываемым учебной частью и утверждаемым
руководителем Учреждения.

2.2, В Учреждении устанавливается следующий режим занятий учащихся:
объеМ максималЬной аудиторной нагрузки для учащихся не должен превышать
10 учебных часов в неделю;
предельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с учебным
планом;
ежедневнОе количествО занятий учащихся определяется расписанием
групповых и индивидуальньж занятий.



2.З. Для обучающихся Учрехдения устанавливается 6-дневная учебная неделя с

понедель,{ика по субботу. Выходной день-воскресенье.
2.4. Начало утебных занятий: в соответствии с утвер}кденным расписанием. Окончание

учебных занятий: 20 часов 00 минут. Щля учащихся в возрасте lб лет и старше

допускается окончание занятий в 2| час 00 минут, ПродолжительноСТЬ ОДнОГО

занятия: }0 минут по доп,)лнительным общеразвивающим программам: к,Щетство>>,

кЗерныш.<о>, <МузыкаJIьная капель)), кРадужка>>, кАзбука театра) (1 гол обУченИЯ),

<Стрекоза) (1 год обу.lения), <Поток) (1 год обучения); 40 минут по

дополнительным общераззивающим программам кВдохновение), <<Стремление>>,

<Суларугlка>, кЮный художник>, <<Творчество)), <<Веснянка>>, <Мелодия>, <Азбука

театра) i2,З,4 годы обучения), <Стрекоза> (2 год обучения), <<Поток>> (2 год

обучения).
ПрололNс4тельность переN ен: 5 минут - маJIенькая перемена между занятиями в

одной гр,/ппе или между иlдивидуальными занятиями. 10 минут - большая перемена

между с\,.енами групп.
3. Организация образовательного процесса

З.1. Учебнь_й год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается з1 мая.

продоrпкительность учесного года составляет не менее 34 недели. Сроки каникул

определены fiепартамеlтом культуры, могут корректироватьСЯ, УЧИТЫВаЯ

специфику Учрелсдения. В период каникул занятия могут проводиться как по

основному, так и по сшециальному расписанию с постоянным и переменным

составами учащихся на своей базе, а также организация и показ развлекательных,
воспитательных, познавагельных, концертных мероприятий,

3.2. Праздничные дни Jвляются выходными днями по установленному
законодательством порядку. В выходные и праздничные дни допускается

проведение в Учреждении концертных, конкурсньш и развлекательных

меропр.иятий для детей.

3.3. Режим занятий устанавj,ивается расписанием, которое составляет зам. директора

по Увр и утверждает д.{ректор. Продопя(ительность занятий и учебная нагрузка

опреде_]яется программой и учебньм планом, не противоречащим существующим

санитарным нормам.
3.4. В целD( обеспечения бсзопасности учащиеся обязаны выполнять требования по

соблюдению пропускн|)го режима Учреждения: информировать дежурного

админL_стратора или вахтера о том, на занятия в какой коллектив НаПРаВЛЯеТСЯ,

назватI, педагога, номер класса.
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