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1.  Продолжительность учебного года в МКОУ ДО «Дом детского 

творчества»: 

Начало учебного года – 17 сентября 2018 года. 

Время учебных занятий – с 17 сентября 2018 года по 25 мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2.   Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

 1 год обучения 4,6 часов  в неделю - 4 раза в неделю по 1 часу, 2 

раза в неделю по 2 часа, 3 раза в неделю по 2 часа. 

 2, 3 год обучения 4,6 часов  в неделю - 4 раза в неделю по 1 часу, 2 

раза в неделю по 2 часа, 3 раза в неделю по 2 часа. 

3. Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКОУ 

ДО  «Дом детского творчества» (Приложение 1). 

Продолжительность занятия – от 20 до 45 минут, перерыв не менее 10 

минут для отдыха детей и проветривания помещений между каждым 

занятием.  

  4. Аттестация обучающихся детскиx объединений проводится три раза в 

учебном году: текущая - в течение учебного года, промежуточная – январь, 

итоговая – май. Для объединений, реализующих долгосрочные 

образовательные программы (2,3 года обучения) и не завершившиx курс 

обучения в данном учебном году в мае проводится промежуточная 

аттестация. 

5.  Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В период осенних, зимних и весенних каникул в учреждении проводятся 

игровые, развлекательные программы и другие мероприятия согласно 

программе деятельности МКОУ ДО  «Дом детского творчества».  

В период летних каникул МКОУ ДО  «Дом детского творчества» 

осуществляет занятость детей в трудовых отрядах и досуговых площадках. 

6.  Родительские собрания проводятся в учебных объединениях не реже 2 раз 

в год.  


