• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3242
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы)»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4 3172—14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации
дополнительного образования детей».
Региональный уровень:
• Закон ЯНАО от 19 июня 2013 г. N° 1579 «Об образовании в Ямало-Ненецком
автономном округе»
 Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 г. № 1132-П «Государственная
программа ЯНАО «Развитие образования на 2014-2020 годы»;
 Приказ департамента образования ЯНАО от 17.07.2013 года № 1044 «Об утверждении
 Концепции развития дополнительного образования детей и системы воспитания в
ЯНАО»;
Муниципальный уровень:
 Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от
18.08.2016 г. № 489 «Об утверждении муниципальной программы МО Надымский
район «Развитие образования»;
 Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от
03.08.2016 № 462 «Положение об организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования Надымский район»;
 Приказ Департамента образования Надымского района от 01.10.2015 № 831 «О
деятельности муниципальной системы образования по внедрению и реализации модели
открытого образования Надымского района на 2015-2020 годы»;
Институциональный уровень
- Устав МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» от 14 августа 2015 года № 656
- Программа развития МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» на 2017-2020 г. г.,
- Образовательная программа МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» на 2018-2019
г.
- Годовой календарный учебный график работы Центра;
- Правила поведения обучающихся Центра.
1.3. Режим занятий обучающихся Центра действует в течение учебного года согласно
расписанию занятий.
1.4. Расписание занятий составляется администрацией Центра для создания наиболее
благоприятного режима занятий детей по представлению педагогов дополнительного
образования с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается
приказом директора.

1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора.
II. Цели и задачи
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми
документами.
2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение.
III. Режим занятий обучающихся
2.3. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий.
2.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебновоспитательной работы в Центре является учебное занятие.
2.5. Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе образовательных учреждений
города, организаций на основе договоров о сотрудничестве.
Учебным годом является период с 15 сентября по 30 мая.
2.6. Учебный план рассчитан на 15-36 учебных недель.
2.7. Прием учащихся в образовательное учреждение осуществляется с 1-го по 15-ое
сентября на основании заявления родителей (законных представителей), медицинского
заключения, копии документов удостоверяющих личность ребенка. Доукомплектование
учебных групп происходит в течение учебного года.
2.8. Режим работы – семидневная учебная неделя, в воскресенье проводятся мероприятия
согласно плана спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий. Расписание
занятий составляется в две смены. Первая смена с 10.00 до с 13.00 часов, вторая смена с
14.00 до 20.00.
2.9. Основной формой учебно-воспитательной работы является учебное занятие. Занятия в
учебных группах организуются по годам обучения. 3.9. Продолжительность учебного
занятия соответствует астрономическому часу и устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с
учетом санитарных норм и правил, утвержденных - СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» Утверждены
постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.
Перерыв между занятиями – 10 минут. Для учащихся предусмотрен перерыв не менее 1
часа между занятиями в общеобразовательной школе и занятиями в Центре.
2.10. Наполняемость учебных групп первого года обучения составляет 15 человек, второго
и последующих лет обучения 12-15 человек. В учебно-тренировочных группах
минимальная наполняемость первого года обучения – 10 человек.
2.11. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых
практических навыков в осенние, зимние и весенние каникулы, учащиеся кроме занятий по
особому расписанию участвуют в соревнованиях, согласно плана спортивно-массовых
мероприятий. С учащимися, в конце учебного года проводятся учебно-полевые сборы, а
также в каникулярное время организуется выезд в окружной оздоровительный оборонноспортивный оздоровительный лагерь для молодежи «Патриот Ямала» (июнь), В период
организации летней оздоровительной кампании обеспечивается реализация программ на
летней оздоровительной площадке кратковременного пребывания «Счастливые дети».
2.12. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в соответствии с
нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха
(актированных дней).
III. Ведение документации
3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного
образования в журнале учета рабочего времени.

