
                                                                                                                       
          

 

 

 

 

 



 

 

   - 31декабря 2022 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2023 года – Новогодние каникулы; 

            - 23, 24, 25, 26 февраля 2023 года – День защитника Отечества; 

            - 08 марта 2023 года – Международный женский день; 

            - 29 апреля – 1 мая 2023 года – Праздник Весны и Труда; 

            - 06 - 09 мая 2023 года – День Победы; 

            - 10 июня – 12 июня 2023 года – День России. 

В случае производственной необходимости по согласованию с администрацией 

допускается работа Центра в нерабочие праздничные дни. 

2.4.Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и их возрастных 

особенностей. 

2.5.Начало занятий в группах начинается не позднее 1 сентября 2022 года. 

2.6.Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

2.7.Продолжительность занятий учащихся составляет: 

 для учащихся до 7 лет: академический час – 20-30 минут; 

 для учащихся 7 лет: академический час - от 35  до 45 минут; 

 для учащихся от 8 лет и старше: академический час - 45 минут. 

2.8.В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья учащихся, между 

занятиями рекомендуются перерывы по 5 – 10 минут, в ходе занятий 

используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

2.9.Количество реализуемых учебных часов зависит от возраста учащихся (группы, 

объединения, коллектива), профиля, уровня дополнительных 

общеразвивающих  программ в соответствии с соблюдением санитарных норм 

и правил. 

2.10. На сентябрь составляется временное расписание занятий. Постоянное 

расписание занятий составляется на 01 октября текущего года и  утверждается 

директором Центра. Изменение расписания и места проведения занятий без 

разрешения администрации запрещается. 

2.11. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

учебными календарными графиками, допускается изменение форм и места 

проведения занятий. Занятия детей в учебных группах, объединениях и 

коллективах проводятся по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, праздников, 

досуговых, познавательных мероприятий, соревнований, работы сборных 

творческих групп, учебно-тренировочных сборов и т.д. 

2.12. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул может 

функционировать тематический (оздоровительный) загородный лагерь и  лагерь 

дневного пребывания детей. 

2.13. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год. 
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