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Режим занятий обучающихся

образовательного учреждения (Центр (ДИВО) (ЧДОУ (Ц (ДИВО)) (далее -
Режим) разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З (Об
Российской Федерации>);

СанПиН 2.4.4.З172-14 кСанитарно-эпидемиологические

УстроЙству, содержанию и организации режима работы образователъных
организаций дополнительного образования детей>

о Уставом частного дошкольного образовательного )ryреждения <Центр
(ДИВО> (далее I_{eHTp).

I.2. Настоящий Режим реryлирует режим организации образователъного

)п{астниками
(законньгх

процесса и регламентирует режим занятий обуlающихся Щентра.
. 1.3. Нормы Режима обязательны для исполнения всеми
образовательных отношений Щентра, включая родителей
представителей) обучающихся, обеспечивающих пол)л{ение ими дополнителъного
образования.

1.4. Текст настоящего Режима р€вмещается на офици€Lльном сайте Щентра в

сети Интернет.

II. Режим образовательного процесса
1. Организация образовательного процесса обуrающихся по

общеобр€вовательным общеразвивающим программам дополнительного

регламентируется уrебным планом, годовым к€Lлендарнымобразования в Щентре
графиком, расписанием занятий.

2. Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с капендарным

у,rебным графиком, утверждаемым директором Щентра ежегодно (как правило, с 1

сентября). Комплектование групп проводится с 1 мая по 1 октября ежегодно.

ного года составляет 36 недель.

\

требования к

У кЦ (ДИВО)

частного дошкольного образовательного учре}Iцения <<Щентр <<ЩИВО>

I.Общие положения
1. 1. Настоящий Режим зpнятий обуlающихся частного дошкольного

образовании в

3. Продолжительностъ



4.

часов.

учебные занятия начинаются

Образовательная деятельность
смена * с 9.00 до 13.00;

смена - с 15.00 до 20.00.

с 9.00 и заканчиваются не позднее 20.00

проводится в 2 смены]5.

1

2

Между сменами занятий, в середине дня устраивается 1-2-часовой перерыв

для уборки и сквозного проветривания помещений.
б. Режим занятий устанавливается расписанием, утверждаемым директором

учрежДения с учетом пожеланий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей, возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.

7. Занятия по общеобразовательным общеразвивающим программам

дополнительного образования в rrреждении моryт проводиться в любой день
недеJIи в соответствии с расписанием.

8. Максимальная продолжителъность занятий в объединениях

дополнительного образованиrI в учебные дни составляот не более 1,5 часа, в
выходные и каникулярные дни - 3 часа.

9. Между занятиями устанавливаются перерывы для отдыха обуlающихся
длительностью не менее 10 минут.

10. Кратность посещения занятий одного профиля более двух раз в неделю

не рекомендуется.
11. КОЛИЧеСтво 1^lебньгх часов в неделю и периодичность занятий

оrrредеJulются учебным планом и образовательной программой.
12. Продолжительность уrебного занятия устанавливается в зависимости от

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки
с )четом санитарных норм и правил, утвержденныхОбlпrающихся

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля2014
г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4,4.3t72-|4 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образованиrI детей" "

. длядетейраннего возрастаот 1 годадо 3 лет- 10 минут;

. длядетей 3-4 лет- 15 минут;

. длядетей4-5 лет-20 минут;
о длядетей 5-б лет-25 минут;
. для детей 6-7 лет - 30 минут;
1З. В каникуJrярное время I]eHTp может открывать лагеря с дневным

пребыванием детей, в порядке, установленном законодатеJIъством Российской
Федерации.



15. Освоение общеобразовательных общеразвивающих программ

дополнительного образования сопровождается промежуточной аттестацией,

регламентируется Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в Частном дошкольном образовательном

учреждении <If ентр (ДI,В О)

16. Изменения режима занятий возможно только на основании приказа

директора I-{eHTpa. Иные особенности режима занятий обуlающихая

устанавливаются государственными санитарно_эпидемиологическими правилами
и нормативами.


