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лъ
п/п

Организация учебного процесса Сроки, режим, формы работы

Образовательнчш деятельность в ЩООЩ шл. Щеева (ла:rее-Учреждение) осуществJuIется в
течении всего кЕrлендарного времени, вкJIюч€UI к}никуJUIрное время

1 Продолжительность уrебного года ПродолжитеJБность учебного года в
Учреждении cocTaBJuIeT не менее 36 недель

2. Начало 1^rебньж занятий Учебный год в Учреждении начинается не
поздIее 15 сентября и заканIIивается в
соответствии с 1^rебным плаЕом
соответствующей общеразвившощей
пDогDЕlммы

а Окончаrrие уrебного года (завершение

роiulизации общеразвивzlющих
прогршлм)

Учебный год закан.Iивается в соответствии с

уrебным календарным графиком
соответствующей общеразвивающей
програNIмы

4. Каникулrярное BpeMrI (осенние, зимние,
весенние кшrикулы)

26.10,2019 -02.1 1.20|9- осенние;
28.12.20 19 -l l .0l .2020- зимние;
21,0З .2020 -28.0з .2020- весенние.
В период каникул заIIJIтие могут проводится
rrо специЕrльному расписанию. Формы
проведения занятий разлиtIны: походы,
соревнов€шия, экскурсии и т. д.

5. Каникулярное BpeMrI (летние
каникулы)

В каникуJIярное врешI Учреждение
открывает в устtlновленном порядке
стационарньй лагерь.
1 смена- 0 1.06.2020 -2I.06.2020
2 смена- 24.06.2020-14.0'7 .2020
3 смена- |7 .07 .2020-06.08.2020
4 смена- 09.08.2020-29.08.2020

6, Организация образовательного
процесса

1 смена-с 8.55 до lЗ.20
2 смена- 14.00 до |9.20
Учрежленио осуществJLяет образовательньй
процесс по семидневной 1"rебной неделе.

7. Продолжительность уrебньrх занятий Продолжительность академического часа в
объединениях реryлируется СанПин
2.4.4.ЗТ72-14 и cocTaBJLяeT не более 45 минут

8, Число занятий в недеJIю Отlдо3
9. Количество образовательньD(

прогрЕlмм, реЕuIизуемых в 20 1 9-2020уч.
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10. Количество уrебных групп по

направленностям:
- художественнiш;
- социЕIльно-педагоги[IескЕUI.
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11 Регламент административньD(

совещаний
Оперативные совещания- 1 раз в недеJIю
Совещание при директоре- 1 раз в MecflI
Педагогический совет- по мере
необходимости, но не реже 2-храз в год
Общее собраrrие трудового коJIлектива- по
мере необходимости, но не реже одного piвa
в год

|2. Родительские собрания Родительские собрания в объединениях- tlo
мере необходимости, но не реже двlх раз в
год.


