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1.1. Настоящее Псlложение разработано в соответствии с Федеральным

Законом от 29 декабря 20].2 n Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>>, llостановлением главного государственного санитарного

врача рФ от 04 июля 2OI4 г. Ns 41 коб утверждении санпин2.4.4.з172,

14 <Санитаl)но-эпидемиологические требования к устроиству,
образовательных

детеЙ))о Уставом
содержанию и организации режима работы

организаций дополнительного образования

Учреждения.

1.2. Настоящее Положение реryлирует режим организации образовательного

процесса и регJIаментирует режим занятий обучающихся

муниципальнOг0 автономного учреждения дополнительного

образслвания

Учреждение).

1.3. Настоящее Поло,жение обязательно для исполнения всеми участниками

образовательнiогФ процесса: обучающимися и их родителями (законными

педа[,огическими работниками Учреждения,

",

2.|.
Репсим образовательноfо tIроцесса

Образовательный

учебного плана,

соответствии с

процесс в Учреждении осуществляется на основе

разрабатываемого Учреждением самостоятельно в

календарным учебным графиком и регламентируется

i1*\ \\)пёщ lш /:

#литJiE.

Му ниципального автономного учреждения
<,]IoM детского творчества)> п Тобольска

1.Общие полоlжения

представителями),
обеспечивающими
образования.

получение обучающимися

1.4. Текст настоящего Положения р€вмещается на

Учреждения в сети Интернет,

дополнительного

офичиальном сайте

расписанием занятий, утвержденным приказом директора,
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2.2. ltаЛеr,rдарный: учебный график отражает сроки начаJIа и окончания
учебriою года, даты начала и окончания каникул, проlIс)лжительность

учебной недели, сменность занятий, продолжительность урока, время
начала и окончания
аттестации.

li,ll

i,ill1ilfiдli11

2,З. Учебrrый гоД в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на вьшодной день, то в этом случае учебный год начинается
в первый, следующийза ним, рабочий день.

2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся составляет зб

, "еДе{Ь. 
Про,цолжительность учебной недели в отдельных случаях

оtIределяется Педагогическим советом с учетом мнения родителей и
обучающихся,.

2.5, Кыrеtlдарный учебный график разрабатывается Учреждением
самостоятельно и утверждается прик€вом директора Учреждения
ежегоднО с ytteToМ мнения педагогического совета (Приложение 1).

2.6. Организация образовательного процесса в Учреждении
содержаниярегJIаментируется учебным планом (разбивкой

образователыtой программы по учебным курсам, по дисцишлинам и по
голам обучен,ия) и расписанием занятий, а также годовым календарным
учебным графиком, с учетом соблюдения санитарно-гигиенических
требований.

2.1. Педа|оги работают по графику шестидневной рабочей недели согJIасно

расписания зеrнятий.

2.tt. Iфодолжительность занятия (академического часа) сос]]авляет 40-45
МИНУ1', ДЛЯ ДrglgЙ дошкольного возраста 30-35 минут с IIерерывами и
переменами. После каждого академического часа обучающимся
предоставляе:гся перерыв не менее 10 минут. Продолжительность
занятрIя ус)танавливается исходя из психофизI{ологической,
педагогическсlй целесообрuвности, допустимой нагрузки на
обучающихся.продолжительность занятий детей в учебные дни - не
более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни -
не болесl 4 академI.IческIлх часов в день.
Объерr МаксиIltаJIьной аудиторной нагрузки для обучающихся не доJIжен
IIревышать 10 часов в неделю.

2.9. ЗанятиЯ начинаются не ранее 8.00 часов утра и закаIIчиваются не
позднее 20.00 часов. fuя обучающихся в возрасте 16-18 ле,г допускается
оконLIilние занятий в 21.00 часов.
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tlltiilitц 2.]O"Учебtrые нагрузки обучающихсяне превышают l0 недельных часов.

"l. } l Учаrr(ихся допускают к занятиям в Учреждение после перенесенного
забо.шевания,голько при н€uIичии справки.

2. l2.1фололжитеJIьность каникул в течение учебного года устанавJIивается
не менее 10 каJIендарных днеЙ (новогодние), а летом не менее 8

календарных недель.
2.13.11оря,цок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной

и ит,оtювой i}ттестациИ обучаюЩихсЯ определЯется соотI}етствующими
локаJIьными актами Учреждения.

2.1zt.lIромежуточI{ая аттестация проводится в декабре, мае текущего
учебного год;а без прекращения образовательной деятельности.
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Приложение I

Годовой календарный учебный график
]ИАУ ДО ДДТ r Тобольска на учебный год

tнизаIiия работы с

ающимися

-JIо учеOного Iода

В течение года

01 сентября

ЧаI{И(Э УЧебнсlго года 31 мая

никуJIярное время

l

Организация работы летнего лагеря с

дневным пребыванием детей,
проведение мастер_кJIассов,

реЕlлизациrl краткосрочных программ

ол}кит ельность учебного
,лтя (академический час)

-nя раOоты учреждения

40-45 минут

30-35 минут дети до 8 лет

Учреждение работает по по графику
семидневной рабочей неiцели с 08.00
до 22.00 ч.

Педагоги работают по 6-дневной

рабочей неделе (согласно расписания
занятий)

я учс,бных заlrятий 08.00-22.00 ч. (по установленному
расписанию)
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Вторник (еженедельпiо) - планерка при дирекгоре
СРе2lа (еЖеНеДельно) методический день (консультации, совещания с
педагогами, засе/цания педагогического совета, методическою совета,
а,гтестаIIионной комиссии)
Четверl, (еженедельно) - методическая планерка
Педсовет-- 3 раза в год (сентябрь, январь, май)
Методсовет - 3 ра:|а в год (сентябрь, январь, май)
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