
 



Для групп первого года обучения, начало учебного года  не позднее 15 сентября  

Учебный год заканчивается  31 мая 2017 года 

 

Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом аттестации обучающихся). 

 Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы 

обучения 

Начало учебного года не позднее 15 

сентября 

01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 36 недель 36 недель 

Промежуточная аттестация  декабрь  декабрь     декабрь 

Итоговая аттестация  май  май  май 

Окончание учебного процесса 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние 01.01.19 г. – 08.01.19 г. 

Каникулы летние С 01 июня реализация программы «Летние каникулы»  

2. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

  Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

 - по временному утвержденному  расписанию организации лагерной смены, реализующей досуговую программу   

составленную на период каникул,  в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  

учебно-тренировочных сборов и др.  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками (выходные дни): 

- 4 ноября 2018 г – День народного единства 

- 1-8 января 2019г – новогодние каникулы 

- 23 февраля 2019 г – День защитника Отечества 

- 8 марта 2019 г – Международный женский день 

- 1 мая 2019 г – Праздник весны и труда 

- 9 мая – День Победы 

3. Сменность учебных занятий - 2 

1 смена   10.00 час.  – 12.00 час.     2 смена    13.00 час.  – 18.25 час.  

4. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели –5 дней. 



       График работы учреждения – 5 дней 

Творческие объединения и студии комплектуются из детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет (Студия раннего 

развития в возрасте от 5 лет). 

Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года. 

Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

Численный состав групп (норма) в объединениях следующий: 

 студия раннего развития детей дошкольного возраста – 15 человек; 

 группы первого года обучения – 15 человек; 

 группы второго года обучения- 12 человек; 

 группы третьего года обучения и далее – 10 человек. 

Учебная нагрузка в неделю в соответствии с СанПин составляет: первый год обучения – 4 часа, второй, третий, 

четвертый годы обучения – 6 часов. 

Расписание занятий объединений утверждается директором учреждения по представлению педагога дополнительного 

образования с учетом пожеланий детей, родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

5. Режим   занятий обучающихся  

 Возраст детей от 5 до 8 лет Возраст детей от 8 

лет и старше 

Примечание 

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней 5 дней Учреждение работает согласно 

утвержденного расписания  

Групповые занятия 1-2 по 30 мин. 2-3 по 45 мин. - 

Индивидуальные занятия 1-2 в неделю  по 30 мин 2  в неделю по 45 

мин. 
- 

Продолжительность перерывов 10 мин 10 мин. - 

Продолжительность проведения 

массовых мероприятий 

до 1 часа 1,5 – 2,5 часа - 

 

  Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МКУДО«ДДТ». 

Продолжительность работы 1 академический час - 45 минут учебное занятие,  



Продолжительность  занятий: для детей -   дошкольного возраста и детей в возрасте до 8 лет  –  1 академический час 

30 минут, для остальных обучающихся – 1 академический час  45 минут.  В целях недопущения перегрузок и 

сохранения здоровья обучающихся между занятиями вводятся обязательные перерывы 10 минут, в ходе занятий 

используются здоровьесберегающие технологии (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденным Постановлением № 41 от 

04.07.2014 г)  

6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях  МКУДО «ДДТ»  

1- 2 раза в год. 

7. Регламент административных совещаний: 
Собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,  

Педагогический совет – не реже 3-х раз в течение учебного года, 

Методический совет – не менее 2 заседаний в течение учебного года, 

        Производственное совещание – 1 раз в месяц (понедельник), 

        Планерка –еженедельно (понедельник) 

       Заседания Управляющего совета - не реже  1 раза в квартал 

       Совещание при директоре – ежеквартально. 

8. Перечень традиционных дел Центра. 

1. Детские утренники, тематические мероприятия. 

2. Районные творческие встречи, фестивали. 

3. День открытых дверей. 

4. Творческий отчет. 

5. Выставки детских работ. 

6. Тематические творческие вечера. 

7. Мастер - классы.  

8. Акции 

9.Соревнования 

9. Форма проведения стартового контроля:  

 тестирование,  

 анкетирование,  

 собеседование. 

10. Промежуточная аттестация  



Осуществляется не реже 1 раз в течение учебного года (по окончании учебного года). Форма и сроки, методики 

проведения промежуточной аттестации определяются педагогами дополнительного образования самостоятельно, и 

доводятся до сведения обучающегося и его родителей не позднее, чем за 2 недели до ее проведения. 

11. Формы итоговой аттестации 

Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом дополнительного образования, реализующим 

дополнительную общеобразовательную программу, и не позднее, чем за месяц до проведения аттестационного занятия, 

доводятся до сведения обучающегося и его родителей. 

Аттестация обучающихся учебно-творческих объединений может проводиться в следующих формах: 

-контрольное занятие,  

-зачет,  

-тестирование,  

-защита творческих и           исследовательских работ и проектов,  

-выставочный просмотр, 

-сдача спортивных нормативов, 

-конкурс,  

-чемпионат,  

-отчетный концерт 

-турнир и другие формы по усмотрению педагога дополнительного образования. 

 


