
 



2.3. Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе образовательных 

учреждений муниципального образования городского округа «город Якутск», 

организаций на основе договоров о сотрудничестве. 
2.4. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября. С 1 по 15 сентября 

формируются учебные группы. 
2.5. Продолжительность учебного года определяется Уставом Центра: 
- первое полугодие – с 15 сентября по 31 декабря; 
- второе полугодие – с 9 января по 31 мая. 
2.6. В продолжительность учебного года входит: 
- 36 учебных недель, отведенных на освоение тем и разделов дополнительной 

общеобразовательной программы. 
2.6. Сроки летних каникул – с 1 июня по 31 августа. 
2.7. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
2.8. Продолжительность учебного дня – 08.00 до 20.00 час. 
 

3. Периодичность и продолжительность учебных занятий учащихся 
3.1. Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу 

и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 
3.2. Продолжительность занятия техническим творчеством: 
- 2 занятия по 45 минут с 10-ти минутным перерывом; 
- периодичность занятий – 2-3 занятия в неделю.  
3.3. Продолжительность занятия с использованием компьютерной техники:  
- периодичность занятий - 1-3 занятия в неделю; 
- для детей в возрасте до 10 лет 2 занятия по 30 минут с 10-ти минутным 

перерывом; 
- для учащихся с 11 лет 2 занятия по 45 минут с 10-ти минутным перерывом. 
3.4. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательн6ом порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 
3.5. Учащиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до 

начала учебных занятий. 
3.6. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха (актированных дней). 
 

4. Ведение документации 
4.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета посещаемости учащихся. 
 
 
 


