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1. Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2019 года. 

С 01 сентября по 15 сентября организуется комплектование групп обучающихся. 

Учебный год заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. С 

01 июня по 31 августа – летняя оздоровительная кампания по утвержденным программам, 

планам работы в летний период. 

2. Режим занятий. 

Занятия с учащимися проводятся с 08.00 до 20.00 (с 16 лет организация образовательной 

деятельности возможна до 21.00). Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному 

приказом директора. 

Занятия детей в учреждении дополнительного образования могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресенье и каникулы. В летний период может быть составлено временное 

расписание. 

3. Продолжительность занятий. 

Продолжительность занятий в детских объединениях в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов 

в день. 

После 30 - 45 минут занятий необходимо организовывать перерыв длительностью не менее 10-

15 минут. Численный состав детских объединений – 15 человек, независимо от года обучения. 

4. Каникулы. 

Каникулы (осенние, зимние, весенние) проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

5. Работа в летний период. 

В летний период организуется летняя оздоровительная кампания, по утвержденным в срок до 

01.04.2020 года программам и планам работы.  

Например: могут быть открыты объединения с постоянным и (или) переменным составом детей, 

могут проводиться профильные смены, походы, экскурсии, экспедиции, учебно-тренировочные 

сборы, соревнования, дни здоровья на школьных площадках, в лагерях (загородных или с 

дневным пребыванием), может быть организована культурно-досуговая работа. 

6. Сроки аттестации учащихся. 

Начальная аттестация – сентябрь. 

Промежуточная аттестация по итогам полугодия – январь.  

Итоговая аттестация - май. 

7. Режим работы администрации. 

Понедельник - пятница, с 8.00. до 16.30.  

Выходной – суббота, воскресенье. 


