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I Продолжительность учебного года

 Начало учебного года - 01.09.2018г.
 Комплектование групп первого года обучения -  с  01 по 14 сентября

2018г. 
 Начало учебных занятий групп первого года обучения - 15.09.2018г. 
 Начало учебных занятий групп второго года обучения-01.09.2018г. 
 Продолжительность учебного года- не менее 36 недель.

II Регламент образовательного процесса.

 Продолжительность учебной недели - 5 дней.
 I год обучения -1-4 академических часа в неделю.
 II год обучения -2- 6 академических часов в неделю.
 В учебном плане предусмотрены индивидуальные часы занятий.

III Продолжительность занятий.

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Центра.
 Продолжительность одного занятия - 45 минут.
 Для детей дошкольного возраста - 30 минут.
 Перерыв между занятиями — не менее 10 минут для отдыха обучающихся и

проветривания   помещения.(СанПиН  2.4.4.3172-14  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей).

IV Проведение контроля за уровнем освоения дополнительных
общеразвивающих программ

 Входной контроль (начальная диагностика) оценки знаний и умений
обучающихся проводится в начале учебного года (сентябрь — октябрь). 

 Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по
программе (на учебных занятиях). 
 Промежуточная аттестация проводится в декабре, апреле-мае по итогам
полугодия. 
 Итоговая аттестация проходит в апреле-мае по окончании полного курса
обучения по дополнительной общеразвивающей программе.

V Режим работы учреждения.

В 2018-2019 учебном году устанавливается следующий режим работы:
 часы работы директора, заместителей директора, зав. отделами: 09. 00 -18.00;

13.00 - 14.00 перерыв на обед; выходные дни: суббота, воскресенье;



 часы работы методистов: 09.00 - 18.00 (понедельник), 09.00- 17.00  
(вторник-пятница), 13.00 - 14.00 перерыв на обед;  выходные дни: 
суббота, воскресенье; 

 13.00-20.00 часы работы педагогов - организаторов в подростковых 
клубах, выходные дни: воскресенье, понедельник; 

 часы  работы  педагогов  дополнительного образования  согласно
утвержденного расписания; 

 нерабочие  дни  -  праздничные,  в  соответствии  с  Постановлениями
Правительства РФ.

В случае производственной необходимости, допускается  работа учреждения в 
нерабочие праздничные дни.

VI Режим работы учреждения в период школьных каникул.

В  каникулярное  время  занятия  в  объединениях  проводятся  в
соответствии с календарно-тематическими планами, допускается  изменение
форм занятий: экскурсии, походы, соревнования, работа  сборных творческих
групп и др.

VII Родительские собрания

Родительские  собрания  проводятся  в  учебных  объединениях  по
усмотрению педагогов не реже двух раз в год.

VIII Циклограмма работы педагогического коллектива.

 Заседания педагогического совета - 4 раза в год.
 Заседание методического совета — 1 раз в квартал
 Производственное совещание - 1 раз в неделю (вторник)
 Административное совещание -1 раз в неделю (понедельник)


