В 2016-2017 учебном году:
Продолжительность учебного года:
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Начало учебного года – 1 сентября 2016 года.
Начало учебных занятий для групп второго и последующих годов обучения –
1сентября 2016 года
1 полугодие – с 01.09.16 по 31.12. 16 г.
2 полугодие – с 11.01.17 по 31. 05.17 г.
Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 01 по 14 сентября
2016 года. Начало занятий для групп первого года обучения – 15 сентября
2016 года.
1 полугодие – с 15.09.16 по 31.12. 16 г.
2 полугодие – с 11.01.17 по 31. 05.17 г.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Комплектование учебных групп по всем направлениям
деятельности
(по состоянию на 01.09.2016г.)
№
п/п

1
2
3

Направление дополнительной
общеобразовательной
(общеобразвивающей)
программы
Естественнонаучное
Художественное
Туристко-краеведческое
Всего

Количество
учебных
часов

Количество
учебных
групп

Количество
обучающихся

152
30
16
198

40
7
4
51

603
101
57
761

Учебные занятия проводятся с 08.00 до 20.00 часов, в соответствии с
расписанием, утверждѐнным директором МБУДО «СЮН».
Расписание учебных занятий составляется администрацией МБУДО
«СЮН» по предоставлению педагогических работников с учетом пожелания
родителей
(законных
представителей),
возрастных
особенностей
обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм с целью
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
Занятия в объединениях могут проводиться в любой день недели, включая
воскресные и школьные каникулы. В период школьных каникул детские
объединения продолжают работу
по реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ или использовать это
время для проведения массовых мероприятий, экскурсий, полевых
практикумов, согласно плану работы на каникулы.
Перенос занятий или изменение расписания производится только при
согласовании с директором и фиксируется документально.
Регламент образовательного процесса:
Образовательная деятельность в МБУДО «СЮН» осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных группах, сформированных по интересам
и являющихся основным составом объединения.

Численный состав обучающихся и продолжительность учебных
занятий в детских объединениях в неделю определяется особенностями
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей ) программы и
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Длительность одного академического часа устанавливается с учетом
возрастных и психофизических особенностей обучающихся, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами и составляет в 2016-2017
учебном году :
-для обучающихся дошкольного возраста- 30 минут;
-для обучающихся младшего школьного возраста-30-45 минут;
-для обучающихся среднего и старшего школьного возраста-45 минут;
-для детей с ограниченными возможностями здоровья -45 минут.
Продолжительность занятий:
Продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях
устанавливаются локальным нормативным актом, в соответствии с
рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-1.
Продолжительность занятий 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 теоретических занятий делается
перерыв
длительностью не менее 10 мин.
Сроки проведения промежуточного контроля обучающихся в
соответствии с реализуемыми образовательными программами:
-стартовый промежуточный контроль – 20 – 30 сентября 2016 года.
-промежуточный контроль - 20 – 30 декабря 2016года.
-итоговый контроль за 2016-2017 учебный год с 20 – 30 мая 2017 года.
Режим работы учреждения: часы работы с 08.00 до 17.00 часов.
Общий выходной день – воскресенье. Режим работы МБУДО «СЮН»
и продолжительность рабочего времени работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка и приказами о режиме работы
учреждения, издаваемыми ежегодно на учебный год.
Режим работы директора – ненормированный рабочий согласно
договора с учредителем.
Режим работы заместителя директора: 08-00-17-00, перерыв: 13-0014-00;выходной – суббота, воскресенье.
Режим работы педагогов дополнительного образования: учебная
нагрузка педагогов дополнительного образования определяется учебным
расписанием и составляет 18 часов в неделю на 1ставку заработной платы.
Нерабочие дни, определённые трудовым кодексом РФ (ст. 112)
приходятся в 2016-2017 учебном году на:
- 4 ноября 2016 года - День народного единства
- 1-5,6,8 января 2017 года – Новогодние каникулы
- 7 января 2017 года – Рождество Христово
- 23 февраля 2017 года – День защитника Отечества

- 8 марта 2017 года – Международный женский день
- 1- 2 мая 2017 года – Праздник Весны и Труда
- 9 мая 2017 года – День Победы

