2.8
Расписание занятий составляется на 1 сентября текущего года, может
корректироваться в течение учебного года, утверждается приказом директора учреждения.
2.9
Продолжительность занятий обучающихся составляет:
- дошкольник: 1 академический час – 30-35 минут;
- школьник: 1 академический час – 30-45 минут.
2.10 В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся между
занятиями вводятся обязательные перерывы по 10-15 минут, в ходе занятий используются
элементы здоровьесберегающих технологий.
2.11 Занятия по индивидуальному плану (форме) проводятся для одаренных
обучающихся, для обучающихся с ОВЗ, для обучающихся ансамблевых и вокальных
объединений. Численный состав обучающихся в группах индивидуального занятия – от 1
до 5 чел.
2.12 Посещение учебных занятий обучающимися фиксируется в журнале учета работы
объединения.
3.
Организация образовательного процесса
3.1
Учреждение
вправе
осуществлять
образовательную
деятельность
как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных программ.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на
основании договора.
3.2
При реализации образовательных программ учреждение вправе применять форму
организации образовательной деятельности, основанную на модульном принципе
представления
содержания
образовательной
программы
и
использовании
соответствующих образовательных технологий.
3.3
Учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе дополнительных общеобразовательных программ,
адаптированных для обучения указанных обучающихся.
3.4
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в объединениях:
кружках, секциях, группах, подгруппах, студиях, ансамблях и др.
3.5
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
3.6
В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной
деятельности, в учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные
программы в художественном отделе и культурно-досуговом отделе.
3.7
При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
3.8
При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся индивидуально, по группам или всем составом.
3.9
Количество обучающихся в объединениях, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ.
3.10 В объединениях с целью определения уровня освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ проводится аттестация обучающихся
согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам.
3.11 В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с
календарно-тематическими планами, допускается изменение форм и места проведения
занятий. Занятия детей в учебных группах в объединениях проводятся по временно
утвержденному расписанию, оставленному на период каникул (летних каникул), который
утверждается приказом директора учреждения.
3.12 В летний период функционирует летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
4.
Заключительные положения
4.1 Изменения и дополнения в Положение вносятся для обсуждения на заседание
Педагогического совета.

