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1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

Положение о режиме занятий обучающихся бюджетного учреждения
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и
школьников имени Ю .А. Гагарина» (далее - Дворец).
Положение разработано в соответствии:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режимом работы образовательных
организаций дополнительного образования детей;
 Уставом Дворца.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом Дворца и
составлено с учетом мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2. Режим занятий

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Во Дворце установлен следующий режим работы: начало занятий – не
ранее 8.00 часов, окончание – не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, которое
утверждается директором Дворца.
Расписание занятий составляется заместителем директора по учебновоспитательной работе по представлению педагогов в целях установления
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, с учетом
пожеланий
родителей
(законных
представителей),
возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Между занятиями в общеобразовательной организации (независимо от
обучения) и во Дворце у обучающихся должен быть перерыв для отдыха
не менее 1 часа.
Изменения расписания в течение учебного года допускается в
исключительных случаях по уважительным причинам по письменному
заявлению педагога, и оформляются приказом по Дворцу.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Если 1
сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
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Продолжительность учебного занятия исчисляется в академических часах
и составляет:
- с детьми 4-5 лет – 30 минут,
- с детьми 6-7 лет - 30 минут,
- с остальными обучающимися - 45 минут.
2.9. При проведении занятий с детьми 5-6 летнего возраста, оставшееся время
используется педагогами для организации перемен и игровых программ с
детьми.
2.10. Каникулы – с 1 июня по 31 августа.
2.11. Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками: 4 ноября, с 1
по 8 января, 23 февраля , 8 марта, 1 мая, 9 мая,12 июня.
2.12. Учреждение в каникулярное время проводит различные учебновоспитательные и массовые мероприятия: экскурсии, походы, учебнотренировочные, учебно-творческие сборы, концерты, праздники и т.д.
2.13. В каникулярное время Дворец может открывать в установленном порядке
лагеря с дневным пребыванием детей, создавать различные объединения с
постоянным и переменным составом обучающихся.
2.8.
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