
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЕСТА» (АНО ЦДПО «ВЕСТА») 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2019г.                                                                                                        № 4 

г. Сургут 

Об утверждении  режима занятий  

обучающихся  автономной  некоммерческой  

организации центра дополнительного профессионального  

образования «Веста» на 2019-2020 учебный год  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом АНО ЦДПО 

«Веста», с целью рациональной организации функционирования Центра, 

создания безопасных условий труда и обучения, обеспечения санитарно-

гигиенического режима в ходе образовательной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Считать первым учебным днем 2019-2020 учебного года 2 сентября 

2019 года. 

2.Установить режим функционирования помещений по адресам: г. 

Сургут, ул.Чехова, д. 10/2; Сургутский р-н, п. Солнечный, ул. Таежная, д. 6А; 

Сургутский р-н, пгт Белый Яр, ул. Некрасова, д. 23А; Сургутский р-н , пгт 

Белый Яр, ул. Есенина, д. 7А; Сургутский р-н, Барсово пгт, ул. 

Мостостроителей, дом № 9 в период с понедельника по субботу с 14.00 до 

19.00 часов. 

3.В соответствии с календарным учебным графиком на 2019-2020 

учебный год установить продолжительность учебного года - 38 учебных 

недель; для учебных групп, занимающихся в рамках платных 

образовательных услуг - по мере комплектования групп. 

4.Определить режим занятий обучающихся в соответствии с 

действующими требованиями СанПиН: 

4.1.Организовать занятия учебных групп в 2019-2020 учебном году с 

14.00 до 19.00 часов с понедельника по субботу в соответствии с п. 8.3 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

4.2.Организовать образовательный процесс для обучающихся 5-7 лет с 

понедельника по субботу с периодичностью 2-3 раза в неделю (по 

программам одной направленности), с продолжительностью занятий 1-3 

академических часа (продолжительность 1 академического часа 30 минут) и 

перерывом между занятиями не менее 10 минут в соответствии с п. 8.5. и 

Приложением 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14. 



4.3.Организовать образовательный процесс для обучающихся 7-18 лет с 

понедельника по субботу с учебной нагрузкой на одного обучающегося до 4 

академических часов в неделю (по программам одной направленности), с 

периодичностью 2-3 раза в неделю в зависимости от объема и условий 

реализации конкретной дополнительной общеобразовательной программы, с 

продолжительностью академического часа 40 минут и с перерывом между 

занятиями не менее 10 минут в соответствии с п. 8.5. и Приложением 3 к 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

4.4.Организовать образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  с включением их в состав учебных 

групп или созданием групп, состоящих из детей с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями речи. 

5.Проводить занятия учебных групп в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. 

6.Осуществлять проведение мероприятий за пределами учреждений, 

находящихся по адресам осуществления образовательной деятельности АНО 

ЦДПО «Веста», на основании приказа директора при предоставлении в 

письменной форме полной информации о мероприятии не позднее, чем за 2 

дня до даты проведения данного мероприятия. 

7.Администрации и педагогам дополнительного образования:  

7.1.Осуществлять организацию образовательного процесса в 

соответствии с должностными инструкциями.  

7.2.Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме в соответствии с учебным 

планом АНО ЦДПО «Веста» на 2019-2020 учебный год.  

7.3.Обеспечить проведение аттестации обучающихся в соответствии с 

локальным актом «О формах, периодичности, порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» и календарным 

учебным графиком на 2019-2020 учебный год. 

8.Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

соблюдение правил техники безопасности во время учебно-воспитательного 

процесса на педагогов дополнительного образования. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                  Н.Н. Киосе 

 

 

 

 


