


 

Положение о режиме функционирования  Частного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Развивающий Центр «Элита» (далее Центр) 

1.Общие положения 

1.1. Режим функционирования  Центра  и режим занятий  устанавливаются  в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями на 28.08.2015г.) 

- Уставом Центра 

- Учебным планом и графиком Центра 

- Правилами внутреннего распорядка Центра 

- другими нормативно – правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов детей.  

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим занятий образовательной деятельности  

Центра 

 

2. Режим функционирования   

 

2.1. Основную образовательную деятельность  Центр осуществляет с 01 октября по 31 мая, с 

середины сентября по мере комплектования групп проводятся  индивидуальные 

диагностические занятия с детьми, консультации.  

Центр осуществляет образовательную деятельность, согласно утвержденному  директором  

учебному графику:  

-режим занятий 2 раза в неделю; 

- длительность одного занятия: для детей 3-4 лет– 15 мин., для детей 4-5 лет – 20 мин., для детей 

5-6 лет – 25 мин.  

-продолжительность учебного года  - 32 недели; 

2.2. В субботу, воскресенье и праздничные дни  в соответствии с законодательством Центр   не 

работает.  

2.3. Каникулярный период с 01 июня по 01 октября. 

 

3.Режим занятий обучающихся (воспитанников)  
 

3.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

 дополнительной общеобразовательной - общеразвивающей программой. 

 

3.2.Образовательная деятельность проводится в соответствии с "Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПин).  

3.3  Продолжительность  образовательной деятельности для детей от 3- 4 лет - не более 15 

минут, для детей 4-5 лет – не более  20 мин., для детей 5-6 лет – не более 25 мин.  

В середине занятия проводится физкультурная минутка 

3.4. В летний период учебные занятия не проводятся.  

 

4. Ответственность  
 

     Аминистраця, педагоги ДО, работники  Центра несут ответственность за жизнь, здоровье 

детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

детей.  

 


