-Двухсторонними договорами с образовательными учреждениями НГО.
1. Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается приказом директора
учреждения.
2. Календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
3. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
4. Расписание занятий составляется на 1 октября 2018 г. и утверждается директором. На сентябрь месяц составляется временное
расписание занятий. Изменение расписания и места проведения занятий без разрешения администрации запрещается.
II. Продолжительность учебного года.
МБУ ДО «ЦВР» НГО (далее - Учреждение) в соответствии с Уставом реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
1. Начало учебных занятий для обучающихся групп I-го и последующих годов обучения с 01.09.2018 г. – окончание учебного
года 31.05.2019 года.
2. Продолжительность учебного года 38 недель:
III.Количество учебных групп по направлениям деятельности:
В соответствии с основной Образовательной программой и учебным планом учреждения образовательная деятельность
ведется по двум направленностям:
Направленность
Художественно-эстетическая
Спортивно - техническая

Количество групп
49
2

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам,
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся
основным составом объединения: кружка, студии, театра, секции (далее - объединения), а также индивидуально.
Численный состав групп определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14,
утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.

IV.
1.

2.

3.

4.

Регламент образовательного процесса

Учебный год делится на два учебных периода - полугодия:
Учебный период
Дата
начало
окончание
I полугодие
01.09.2018г29.12.2018г
II полугодие
09.01.2019г
31.05.2019г

Продолжительность учебного
периода (кол-во учебных недель)
17
21

Комплектование детских объединений осуществляется в период с 20 мая по 1 октября.
 Прием обучающихся в объединения производится на основании заявлений о приеме и согласий на обработку
персональных данных обучающихся с 14 лет, либо родителей (законных представителей).
 При приеме в хореографическое и спортивно-техническое объединения необходимо медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
Занятия с обучающимися проводятся в Учреждении согласно Уставу в любой день недели, кроме воскресенья, в соответствии
с расписанием занятий, утвержденным директором. Начало занятий в Учреждении не раньше 8.00 ч, а их окончание - не
позднее 20.00 ч.
Деятельность в МБУ ДО «ЦВР» НГО осуществляется в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по
интересам, в том числе: кружках, театрах, студиях, секциях, группах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14.

V. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего учебного периода. Порядок, формы, периодичность,
количество мероприятий при проведении текущей успеваемости определяется педагогами дополнительного образования в
соответствии с учебно-тематическим планом, дополнительной общеобразовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по завершении полугодия, учебного года (при переводе на следующий год) в различных формах:
выставки, конкурсы, смотры, фестивали, творческие отчеты, тестирования, опросы , анкетирования и др.

VI. Режим работы учреждения в период школьных каникул
График каникул 2018-2019 учебный год
Осенние каникулы

с 29.10.2018 – 05.11.2018 г.

Зимние каникулы

29. 12.2018 – 09.01.2019 г.

Весенние каникулы

25.03 2019 – 31.03.2019 г.

Летние каникулы

01.06.2019 – 31.08.2019 г.

Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников» от 22.12.2014.г. № 1601 в каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую (учебную и воспитательную ), методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы.
Занятия обучающихся в объединениях МБУ ДО «ЦВР» НГО проводятся в соответствии с расписанием занятий, а также по
утверждѐнному плану воспитательной работы и плану мероприятий на период каникул ( экскурсии, мастер – классы, конкурсы,
соревнования и др. ).
VII.

Родительские собрания

Родительские собрания в объединениях МБУ ДО «ЦВР» НГО проводятся не реже 1 раза в квартал.
VIII.

Регламент административных совещаний

В МБУ ДО «ЦВР» НГО проводятся педагогические советы: не менее 4 в учебном году;
Совещания при директоре – 1 раз в месяц.
Методический совет – не менее 1 раза в 3 месяца.

