2.3. Учебная нагрузка закрепляется расписанием учебных занятий на
учебный год, которое утверждается директором Центра.
2.4. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
2.5. Продолжительность учебного года – 36-40 учебных недель.
2.6.

Начало

летних

каникул

определяется

в

соответствии

с

календарным учебным графиком Центра с 1 июля.
2.7. Итоговые творческие отчеты объединений детей, проводятся в III
декаде мая – I декаде июня.
2.8. Торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню
защиты детей, проводится 1 июня.
2.9. Нерабочими праздничными днями являются: 1 – января – Новый
год, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника
Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны
и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День
народного единства.
2.10. Режим работы Центра – шестидневная учебная неделя.
2.11. Учебные занятия проводятся в две смены: 1 смена – с 11.30 до
13.05; 2 смена – с 14.30 до 21.00 часа.
2.12. Продолжительность занятий в младших хореографических
группах - 30 минут, в средних и старших группах всех объединений – 40
минут.
2.13. Продолжительность перемены между занятиями в группах
составляет 5 минут, между группами – 10 минут.
2.14. Все помещения Центра подлежат ежедневной влажной уборке с
применением моющих средств.
Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после
окончания занятий каждой смены, в отсутствии обучающихся, при открытых
окнах или фрамугах.

Дезинфицирующие

растворы

для

мытья

полов

готовят

перед

непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствии
обучающихся.
2.15. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке
производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для
обучающихся.
2.16. С целью предупреждения распространения инфекции при
неблагополучной

эпидемиологической

ситуации,

в

Центре

проводят

дополнительные противоэпидемиологические мероприятия по предписанию
органов,

уполномоченных

осуществлять

государственный

санитарно-

эпидемиологический надзор.
2.17. Не реже одного раза в месяц во всех помещениях Центра
проводится генеральная уборка.
2.18. При выходе обучающихся за пределы здания Центра (экскурсии,
городские мероприятия и другое) проводится инструктаж о правилах
безопасного поведения. Факт проведения инструктажа фиксируется в
специальном журнале.

