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i. Гвоздева

1 бг,

2. Щели и задачи

УT ебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

конституционньIх прав обуrаrощихся на образование и

положение
о режиме занятий обучающихся МОУ ДО <ДЭЦ>

1. Общие положения

1.1' ПоложенИе о режиМе занятиЙ обуrающИхся МоУ ДО (ДЭЦ> (далее -
положение) разработано на основе следующих нормативно-lrравовых актов :

- Федерального закона от 29.|2.2012г. Jф 2,7з-ФЗ кОб образовании в Росоийской
Федерации>;

- <санитарно-эпидемиологическими требоваrrиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций Постановлением Главного
государстВенного санитарного врача Российской Федерачии от 4 ию.llя 2014г. Jф 41 коб
утверждении СанПиН 2.4.4,з 172-|4>> :

- приказа Министерства образов€lния и науки РФ от 29.08.2013г. J\9 1008 <об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дололнительньIм общеобразовательным программам ),

- Уставом моУ ДО (ДЭЦ)) (далее - оу), и иными локfuтьными нормативными
актами оУ.

1.2. Настоящее Положение устаIIавливает режим занятий обутающихся в оУ.
режим занятий Обу.rающихся действует в течение у.rебного года. Временное изменение
режима занятий возможно только на основании IIриказа директора ОУ.

3. Реясим занятий обучающихся во время организации образовательного
процесса

3,1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 11ланом,
доIIолнительнымИ общеобраЗовательными ПРОГРаММаN,IИ, календарным учебным
графиком, расtrисанием занятий детских творческих объединений (дале. - ДТО).

3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и
педагогиЧеские работникИ в соответСтвии С должностной инструкцией.

З.3. Продолжительность учебного года в ЩТО:
оучебный год начинается 1 сентября, заканIIивается 31 августа,
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