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Пo"ToiкeHrrе
о рея{lliuе занятиti учащися

1.()бпlие поJоrýснпя
],1, РсжиN' занятий об\чilюцихся Муttиципаtьttого aB,I,oIlo]!llIO1,o учрс'r(деllпя

!оIlоJItиl,ельного образования (Чердьтнскиir центр лопоjтнительвого образования) (,.{алсс -
I[, ь р] \. l1ll .j,lllP_Jlc l н_ Jc!oB( lребJd]нll::

За](она l'оссийско!'l Фсдсрации от 29 лскабря 2012 г. }Г! 27З-ФЗ (Об обрп]]оLr IиIl R

I]оссJIr"rской Фсдерации):
llостановление от 0:l иlоля 2014 f, Iъ41 (об утверriдепии СапПиН 2,4..1,-l172-1,:|

,lCltttt,tapHo )lтпдеi\{!IолоIическfiс трсбованпя к чстройству, содсржаFиIо 
'l 

орIанизацllи peniл\ a

рlLбо l ы обра]оl]iтl ejlb]lb]x организаци}i дополните:rьного образования детей);
Устава ]lcHl]a,

2. Рс,яипt заllяr trй
2 1 Уqсбlll,lli r,од в I{erllpe наIпlнается с l сснтября;lля объслиясний 2-го roj(a обччеtlttя t.l

llосJIс!l}1ощих. с I0 сентября в обт,е,цIlнеlIиях 1-t,o гола обt,чеtlия, l.-сли ] сс ,rilll ]]lI \t]l lTL)T

Hit выходllоji деl]ь,lо в 1),IoN{ слч.lilе ч.Iсбнь i го: lL.Lчи]I.LсLсr в с ]сJ,\]L]ший.]il Iiи\] рабо,Iиii,цснь.
2,2.J 1родо:rirtи ге:Iьнос,t,ь ччебного го-а состав-'тяст ]6 учебIiых llелеrlь,
2,].IlcHTp осYцествJяет обра]]овзlе,]lьный лрошссс в соответствии с \,чебныi!l ]IjlaIIo\],

K a] r o]r L,l il рхjраб зтьтвается и утвсрrкдасl,ся I{еrtгропt еrrtегодно-
].:1.I)acll11cal]IIJe заня,t,иli объелинснr l] !OclJl],Lrjl9)l л ul с01_1Jния наибо:rее б,rагопрr.lяL,rlс,l,,l

]]erillNli] lp\,]1i1 и от,цьтха .1етей по llредс,l,авлснIlю ]IсдаIоIиLтсских p.L,_ltr rHr ]Ull ! ,\ч! .I

llоriеjlаний po,цttc:tcii (заколL]ых лрс:lстllв1llс] (Ir), 8о]гl!Ll]ь]х 0LjUбeHHocIeii ,'1с'гсi] п

)'cгi]lloI]jlclIllыx санитарно -гиги сtl и чес ки \ HUpNr. с )четоl\l гc,}il]NIa гпбо lш общеобрlвовате-rъных
) чрсriдсниr]i,

2.5,Pc;o.rlr работьт l {cнTpil ос\,ществля(тLjя по сеi\fII,1нсвной рсбочgй llеде:rе,
J 6, I} I|crrlpc \lсгilI]!вJIивастся слсJL\luц]lй pe,|.ltNl: J.lнlттиq H:rttпH]lolc>t rrc parree 10,00 часов

и ]аlilt]lчlll]аIоfся нс по]пнее 20,00 часов,
],7 Заняlпя lpvlIп. в завIlсllNlосгI1 оl, возраста ),r]атIIrl\ся, 1lроl]одrlгс, яе болсс З-х plrз в

H!-,lc,]l1o Ito 1 , ] аJiаilсNIических .raca с обязаL,еltыrыпlи 10 \tин)тньпrи lIерерыl]а\{т] чсрсз кalri.Lый
alia :]cl!lIJ.]ecli иt|i час

2,Е. l\lо.lсl:t;l;tl,t,еlIьность акадеNlического часа нс до]lr(Iiа llpeвbT TaTb: лл{ -]cIci _1l-,mllurlLHo] !r

ROJpl]al,x ]() \rnll\ г..]пл.цэтсii с I rro 11 r(ласс:15 NJl{)r} l,
],9, I] зlLвпсиllосl rl оl' со]Iaрr(аЕ]rlя 1.1 особснностеIi рабоt,ы об,ьсдlrнсния пела]t)l tlчссliIl!,

рабоt,rtt.ltiи провL]]1rг занягl]я Ojltтoвpe\]eIllIo со BccII coctaBo]\1 гр\,ппьт и,Iи tlндttвилrа:tьно Гlрlt
']loNl llнливид!а.]lы{ые занятl{я llроtsодятся в соо1llеlс,Iвии 0 общсоJгJ]!r8J (lblпI\r
л]:lоfраN1\1аN]и ll вносятся в расписанliе завяl,иl.i, l Iродо".тжите-rlьЕость иllливидумъноfо ,lаllя 

l ия с
\ llапlи\1llсJl ]0 д{иtт},т 1 раз в tlелеJпо

Аля
д0,(умЁнтOв


