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Иными изменениями в  дополнительную общеразвивающую программу 

социально - педагогической направленности студия «Родничок», являются: 

1. Пункт «Изменения, вносимые в программу» раздела «Паспорт 

программы» дополнить строкой следующего содержания: 

 

 

 

2. Раздел «Пояснительная записка» дополнить строками следующего 

содержания: 

-  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (Приказ МБОУ ДО 

«БЦДО» от 27.05.2020 №81); 

- СП 2.4.3648-20 №28 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- СП 2.2 3670-20 №40 от 02.12.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда». 

 

3. Раздел «Возраст детей, участвующих в реализации программы» 

читать в следующей редакции: 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально 

- педагогической направленности студия «Родничок», принимаются все 

желающие, достигшие возраста 5 лет. Приём детей осуществляется на основании 

Положения о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования», утвержденного приказом МБОУ ДО «БЦДО» №81 от 27.05.2020.  

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» читать в следующей редакции: 

Режим занятий: 

1 год обучения – 10 занятий по 35 минут; 

2 год обучения – 10 занятий по 35 минут. 

– продолжительность занятия: 

для детей 5-летнего возраста (1 год обучения) занятия проводятся по 35 

минут:  

25 минут учебное занятие, 5 минут динамическая пауза. 

для детей 6-летнего возраста (2 год обучения) занятия проводятся по 35 

минут. 

 

 

  

Август 2021г. Внесены изменения в паспорт, пояснительную записку,  

возраст детей, участвующих в реализации программы. 



 


