учебного года определяется количеством учебных часов в
соответствии с учебным планом и программой.
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.
Для детских объединений педагогов дополнительного образования,
работающих
в
Учреждении
по
внешнему
совместительству,
продолжительность учебного года определяется учебным планом и
программой Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам
(далее - программа).
1. Регламентирование образовательного процесса Учреждение
организует работу с обучающимися в течение всего календарного года.
Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от
уроков в ОУ, в соответствии с расписанием занятием.
Учебные занятия могут проводиться в любой день недели, включая
воскресные и выходные.
Занятия проводятся согласно расписанию занятий, составляемого
заместителем директора по учебно-воспитательной работе с учетом
особенностей учреждения по представлению педагогов дополнительного
образования и утверждается директором Учреждения не реже 2-х раз в год
(первое и второе полугодие).
На сентябрь составляется временное расписание.
При возникновении отдельных изменений в работе педагогов
возможно
составление
дополнения
к
расписанию.
Педагогам
дополнительного образования запрещается изменение расписания по своему
усмотрению (продолжительность, время, год обучения и т.д.)
Обучение осуществляется с 8.00 до 20.00.
Кратность занятий в неделю определяется программами в
соответствии с требованиями СанПиН.
Регламент занятий
- продолжительность академического часа для обучающихся: 5-6 лет –
30 минут; старше 7 лет – 45 минут; для детей – инвалидов и детей с ОВЗ – 45
минут.
Продолжительность перемены между занятиями не менее 10 минут.
Занятия в объединении могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения.
Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует
время начала и окончания занятий.
2. Направления образовательной деятельности:
- художественная, техническая, социально – педагогическая, туристко
– краеведческая.
5. Календарь занятий.

Года
обучения

1
и
последую
щие года
обучения

1

полугодие

полугодие

2

период

продолж

зимние

выходн
ые

период

01.09 –
31.12.18

17 недель

01.01 –
10.01.19

10 дней

11.01
31.05.18

продолж
–

20 недель

промежут
оч.
аттестация
апрель –
май
по
графику

летни
е

каник
улы

01.06.
–
31.08.
18

13
недел
ь

6. Особенности режима работы Учреждения в период каникул.
В дни школьных каникул (исключая летние каникулы) занятия проводятся по
расписанию, утвержденному директором на полугодие или по временному
расписанию, утвержденному директором на период каникул.
Занятия проводятся с группами детей переменного и постоянного
состава.
Формы занятий (в соответствии с программой): тематические экскурсии по
направлению деятельности объединения, соревнования, работа сборных
творческих групп, подготовка талантливых и одаренных детей к творческим
и конкурсным мероприятиям различного уровня (выставкам, конкурсам,
соревнованиям) и т.д.
В каникулярное летнее время Учреждение может открывать в установленном
порядке лагерь с дневным пребыванием детей на своей базе.
7. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в
соответствии с локальным актом Учреждения.
8. Регламент совещаний, заседаний, собраний.
Общее собрание трудового коллектива – не реже 1 раза в календарный год.
Педагогический совет – не реже 3 раз в учебный год.
Методический совет – не реже 3 раз в учебный год.
Родительские собрания - не реже 3 раз в учебный год.

