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1. Общие положения
1.1. Организация
образовательного
процесса
в
краевом
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – «учреждение»)
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, расписанием учебных занятий.
Документ разработан на основе:
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(приказ
Министерства просвещения Российской федерации от 09.11.2018 № 196);
Постановления от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.
3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (от 22 мая 2020 года);
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (от 03.07.2020 г);
Методических рекомендаций МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и
профилактика COVID-19»;
Методических рекомендаций МР 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19».
1.2. Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
регламентируется следующими документами: приказами директора по
учреждению, утвержденным расписанием учебных занятий, должностными

обязанностями сотрудников и графиком их работы, другими локальными
актами учреждения.
1.3. Документ в полном объеме учитывает индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.4. Учреждение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с годовым
календарным графиком.
2. Регламентирование образовательного процесса
2.1. Учебный год в учреждении устанавливается с 15 сентября и
заканчивается согласно учебному плану. Продолжительность учебного года
составляет 36 учебных недель. Продолжительность рабочей недели – 5 дней.
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Занятия начинаются не ранее 8.00 ч. и заканчиваются не позднее 20.00
ч. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в
21.00 ч.
Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации. В случае производственной
необходимости, допускается работа учреждения в нерабочие дни.
2.2. Расписание занятий объединений составляется с учетом:
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся
администрацией учреждения по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
возрастных
особенностей
обучающихся;
скользящего графика (интервал для определения начала занятий
рекомендуется не менее 15 минут) с целью обособления/разобщения групп
обучающихся.
Продолжительность занятий определяется рабочей программой,
составленной в соответствии с дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программой в соответствии с возрастными и психологопедагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-45 мин.
в зависимости от возраста.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между
занятиями вводятся обязательные перерывы по 10 мин., в ходе занятий
используются элементы здоровьесберегающих технологий.
Количество учебных часов на одну группу зависит от возраста, уровня
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, в
соответствии с санитарными нормами, в том числе при использовании
дистанционных средств обучения.

При индивидуальном обучении режим занятий – один раз в неделю в
течение 2-х часов.
Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем
составом объединения с учетом проектной мощности учебного кабинета. Для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
образовательный
процесс
организуется
с
учетом
особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.
2.3. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в
соответствии с календарным учебным графиком рабочей программы,
допускается изменение места проведения занятий, при условии уведомления
администрации учреждения.
В летний период (с 1 июня по 31 августа) реализуются дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы в рамках летней
оздоровительной кампании.
2.4. Родительские собрания
проводятся в объединениях по
усмотрению педагогов не реже 2-х раз в год в онлайн формате.
2.5. Промежуточная аттестации обучающихся является частью
образовательного процесса и средством диагностики успешности освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ.
3. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет – 4 раза в год.
Методический совет – 7 раз в год.
Общее собрание – 2 раза в год.
Оперативное совещание администрации
(еженедельно).
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