Годовой календарный учебный график
Регламентирует организацию образовательного процесса в учреждении.
Создает условия для деятельности в рамках единого образовательного
пространства.
В
полном
объеме
учитывает
индивидуальные,
возрастные,
психофизические особенности учащихся, отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья. Учреждение несет ответственность за реализацию в полном
объеме дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с
календарным графиком.
Продолжительность учебного года:
36 недель;
Занятия: начинаются
01.09 календарного года;
заканчиваются
31.05 календарного года;
Для платных групп:
от 33 до 36 недель;
Для групп яхт-клуба «Романтика» (отработка практических навыков
управления яхтами):
01.06-31.08 календарного года.
Регламентирование учебного процесса:
Количество недель по полугодиям:

I полугодие – 17 недель;
II полугодие – 19 недель.
Для платных групп:
I полугодие – 16 недель;
II полугодие – 17 недель.
Набор учащихся в учреждение проводится в мае и заканчивается до 10.09
календарного года. Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях.
Формы организации детских объединений: клубы, ансамбли, мастерские,
студии, центры, лаборатории, школы, театры, кружки, отряды и другие.
Для занятий физической культурой и спортом учащимся необходимо
предоставить медицинское заключение.
Для занятий в детских объединениях родители (законные представители)
оформляют заявление и предоставляют копию свидетельства о рождении
ребенка или копию паспорта. Дети, достигшие 14 лет, самостоятельно могут
подать заявление, но в обязательном порядке согласовывают его с родителями
(законными представителями).
Продолжительность рабочей недели в учреждении
рабочая неделя;

- семидневная

В

Большинство детских объединений работает в 2 смены:
I смена
8:00-12:30;
II смена
14:30-20:00.
Дети старше 16 лет могут заниматься до 21:00.
III смена 12:30-15:00.
Недельная нагрузка (в академических часах):

Для детей дошкольного возраста
- от 2 до 4 часов;
Для учащихся начальной школы
- от 2 до 6 часов;
Для учащихся основной школы и старшего школьного возраста - от 2 до
8 часов.
Продолжительность занятий:
Для детей дошкольного возраста 30минут;
Для учащихся начальной школы, основной школы и старшего школьного
возраста - 45 минут.
Промежуточная аттестация:
Проводится в разных формах с 15.04 до 31.05, для выпускных групп
с 15.04 до 15.05 текущего календарного кода.
В случае отказа родителей (законных представителей) предоставлять
персональные данные, родители оформляют в произвольной форме заявление –
отказ о предоставлении персональных данных о ребенке. Родители (законные
представители) предоставляют копию свидетельства об инвалидности
и индивидуальную программу реабилитации (по желанию).
Продолжительность каникул:
Осенние

-

26.10-02.11;

Зимние

-

28.12-11.01;

Весенние

-

21.03-28.03.

Работа в дни каникул может быть организована с меньшим количеством
детей, со всем составом, по подгруппам, индивидуально. Возможна
организация лагеря, участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других
формах презентации достижений учащихся. Оздоровление учащихся,
реализация учебных и социально-значимых проектов.
С 01.06 по 31.08 - летний режим работы учреждения:
- работа лагеря с дневным пребыванием детей
июнь;
- работа палаточного лагеря
июль;
- работа профильной смены лагеря «Лидер»
июль-август.
-участие педагогов и учащихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях,
других формах презентации творческой деятельности, выездных проектах и
программах разного уровня: муниципального, областного, Всероссийского,
международного.
Работа детских объединений по летнему расписанию, реализация
краткосрочных программ.

