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1.Общие поло/кения

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41, Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Цен тр 
содействия семейному воспитанию №8» (далее -- Центр №8), календарный план работы 
отделения ОДОД Центра №8.

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса 
и регламентирует режим занятий обучающихся Центра №8.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Центра
№ 8.

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Центра №8.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса в Центре №8 регламентируется годовым 
календарным планом ОДОД, дополнительными общеобразовательными программами, 
расписанием учебных занягий.

2.2. Календарный учебный план отражает сроки начала и окончания учебного года, даты 
начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность занятий, 
продолжительность занятий, время начала и окончания занятий, сроки проведения 
промежуточной аттестации.

2.3. Учебный год в Центре №8 для групп первого п последующих лет обучения 
начинается 1 сентября. Если этот день приходится па выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.4. Продолжительность учебного года не менее 34 недель.

2.5. Учебный год может быть продлен для тех педагогов, которые отсутствовали 
длительное время в связи с временной нетрудоспособностью, в учебном отпуске или 
отпуске без сохранения заработной платы, но не позднее 30 июня.

2.6. Основной формой работы объединений является занятие.

2.7. Учебный час (академический час) в Центре №8 -  45 минут; для детей дошкольного 
возраста 25-30 минут.

2.8. Перерыв между учебными занятиями не менее К) минут для отдыха обучающихся и 
проветривания помещений.

2.9. Начало занятий в Центре №8 не ранее 14-00 часов, а их окончание -  не позднее 20- 
00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 
час.



2.10. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
соответствует недельной нагрузке. Величина недельной нагрузки (количество учебных 
занятий), реализуемая через кружковую деятельность, определяется в соответствии с 
санитарными номами и правилами.

2.10. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию работы объединений 
директором Центра №8.

2.11. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) объединений 
определяется в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой.

2.12. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом 
требований СанПиН, и может корректироваться. Занятия в Центре №8 могут проводиться 
в любой день недели, в т.ч. в субботу, в воскресенье и в каникулярное время. Расписание 
учебных занятий утверждается директором Центра №8.

2.13. Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимости 
(листок нетрудоспособности, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и 
др.), на основании заявления педагога и по приказу директора Центра №8.

2.14. Наполняемость групп составляет от 8 до 15 человек в объединениях. 
Наполняемость в группах детей дощкольного возраста составляет не менее 10 чел.

2.15. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

2.16. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут 
заниматься в общей группе при наличии (если это необходимо) индивидуального плана 
работы, составленного с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и соетояния здоровья. Наполняемость таких учебных 
групп может составлять от 5 до 12 человек

3. Режим каникулярного времени

3.1. Центр №8 организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В 
каникулярное время занятия проводятся по расписанию. В период каникул объединения 
могут работать по измененному расписанию учебных занятий с основным или 
переменным составом.

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не .менее 30 
календарных дней. В дни школьных каникул допускается работа с меньшим численным 
составом обучающихся.

3.3. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. Занятия в кружках 
проводятся до отъезда обучающихся в летние оздоровительные лагеря.

4. Промежуточная и итоговая аггестация обучающихся.

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 
достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами Центра 
№ 8 .
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