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1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года. 

Конец учебного года – май 2018 года 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2018 года. 

В период летних каникул в учреждении реализуется комплексная 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа, 

включающая различные виды деятельности и формы работы. В основе 

программы лежит вариативно-программный подход, который предоставляет 

учащимся возможность выбора сферы деятельности и общения, 

объединений, организаций, групп детей, в которых создаются необходимые 

условия для социализации ребенка.  

Детские объединения создаются на период летних каникул с 

постоянным и (или) переменным составом учащихся. 

 

2. Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 1 по 15 сентября 

2017 г. 

 

3. Количество учебных групп по направленностям образовательной 

деятельности 

Направленность  Всего групп, количество учащихся 

Художественная 53/661 

Физкультурно-спортивная 16/258 

Туристско-краеведческая 5/57 

Социально-педагогическая 2/27 

Итого: 76/1003 

 

4. Регламент образовательного процесса 

Для первого года обучения – занятия проводятся два раза в неделю по 2 

академических часа (4 часа в неделю).  

Для второго и последующих годов обучения – занятия проводятся три 

раза в неделю по 2 академических часа (6 часов в неделю). 



Для групп физкультурно-спортивной направленности три раза в 

неделю по 2 академических часа (6 часов в неделю) на всех годах 

обучения. 

5. Продолжительность занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

МБУДО «Ровесник». 

Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю 

согласно Устава образовательной организации: в учебные дни – 2 часа; в 

выходные и каникулярные – не более 4 часов. После 30-45 мин. 

теоретических занятий рекомендуется организовать перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Продолжительность занятий в группах: 

- для учащихся младшего, среднего и старшего возраста (7-18 лет) – 45 

минут (30 минут для детей в возрасте до 8 лет, занимающихся в детских 

объединениях по хореографии); 

  для обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту 

2 академических часа один раз в неделю; 

 для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – 45 

минут. 
 

6. Аттестация  

Проводится два раза в год промежуточная аттестация учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в декабре и мае с фиксацией 

результатов в виде уровневой системы. 

 


