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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИИ
I. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» (далее Центр) разрабо
тано на основании СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устава
Центра и регламентирует режим деятельности, в том числе режим занятий в Центре.
II. Режим функционирования Центра
2.1. Центр функционирует с сентября по май/июнь календарного года.
2.1. Центр работает по 5-дневной рабочей неделе (с понедельника по пятницу).
2.2. График работы с 08.00 до 20:00 (12 часов), выходной день - воскресенье, дни государ
ственных праздников.
III. Режим занятий обучающихся
3.1.Образовательный процесс в Центре осуществляется в соответствии с дополнительными
общеразвивающими программами творческих объединений, с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей обучающихся, их интересов и потребностей, социальным зака
зом родителей.
3.2. Занятия в творческих объединениях проводятся индивидуально или всем составом
объединения по дополнительным общеразвивающим программам различной направленно
сти (социально-педагогической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной).
3.3. Занятия в творческих объединениях начинаются с 10:00 в первой половине дня, с
15:30 - во второй половине дня, заканчиваются не позднее 20.00
3.4. Максимально допустимый объем деятельности в творческих объединениях составляет:
- художественно-эстетической направленности - 2 занятия в неделю (1 занятие до 60 мин.)
- физкультурно-спортивной направленности

- 2 занятия в неделю (1 занятие до 60 мин.)

- социально-педагогической направленности

- 2 занятия в неделю (1 занятие до 60 мин.)

3.5. В середине занятия педагоги проводят физкультурные минутки, динамические паузы и
паузы для отдыха каждые 15/20/25 мин. в зависимости от возраста обучающихся, не менее
5 мин. Перерывы между видами деятельности в творческих объединениях - не менее 10
минут.

