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м
п/п

Организация учебного процесса Сроки, режим, формы работы

ОбразовательнаJ{ деятельность в ffООЩ им. ,Щеева (лалее-Учреждение) осуществлrIется в
течении всего калешдарного времеЕи, вкJIючzlя каникуJUIрное время

1 Продолжительность уrебного года ПродолжитеJъность уrебного года в
Учреждении cocTaBJu{eT не менее Зб недель

2. Начало уrебньrх занятий Учебный год в Учреждении начинается не
позднее 15 сентября и заканчивается в
соответствии с 1чебным планом
соответствующей общеразвивающей
ПРОГРа},IМЫ

J. Окончание уrебного года (завершение

реализации общеразвивающих
програlvrм)

Учебный год заканчивается в соответствии с

уrебным календарным графиком
соответствующей общеразвиваrощей
программы

4. Каникулярное BpeMJ{ (осенние, зимЕие,
весенние каникулы)

29. 10.201 8-04. 1 1.201 8- осенние;
26.12.201'8-08.0 1 .20 1 8- зимние;
25 .0з .20|9-з 1 .03.201 9- весенние.
В период каникул заIuIтие могут проводится
по специальному расписанию. Формы
проведения заrтятиiа рiвличны: rrоходы,
соревнования, экскурсии и т. д.

5. Каникулярное время (летние
каникулы)

В каникуJIярное время Учреждение
открывает в установленном порядке
стационарный лагерь.
1 смена- 01.06.201 9 -2|.06.201-9
2 смена- 24.06.20|9-14.07 .2019
3 смена- 17 .0'7 .2019-0б.08.2019
4 смена- 09.08.2019-29.08.2019

6. Организация образовательного
процесса

1 смена-с 8.55 до 13.20
2 смена- 14.00 до 19.20
Учреждение осуществJuIет образовательный
rrроцесс по семидневной улебной неделе.

7, Продолжительность уrебных занятий Продолжительность академического часа в
объединепиях реryлируется СанПин
2.4,4.3t72-|4 и составляет не более 45 минут

8. Число занятий в недеJIю Отlдо3
9. Количество образоватеJьньIх

прогрi}NIм, реirлизуемых в 20 1 8-20 1 9yl.
1



году
10. Количество 1^rебных групп по

наIIравленностям:
- художественнЕUI;
- социально-педагогическая.

|2

lJ

9

11 Регламент административньD(
совещаний

Оперативные совещания- 1 раз в неделю
Совещание при директоре- 1 раз в месяц
Педагогический совет- по мере
необходимости, но не реже 2-храз в год
Общее собрание трудового коллектива- по
мере необходимости, но не реже одного раза
в год

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


