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1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО «Дворец творчества»: 

Начало учебных занятий – 15.09.2017г. 

Конец учебных занятий – 25. 05 2018г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

2. Количество учебных групп и учащихся по направленностям деятельности: 

Направленность                                      Всего групп                      Количество учащихся 

Художественная                                             88                                              1038 

Туристско-краеведческая                              12                                               104 

Техническая                                                    51                                              600 

Естественнонаучная                                       18                                              185 

Социально-педагогическая                            74                                              892 

Физкультурно-спортивная                             14                                              168 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Начало занятий: первая  смена - 9:00 

                             вторая смена -13:00 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 1-3 раза в неделю; 

недельная нагрузка от 2 до 9 академических часов. 

Продолжительность занятия: 

- для детей дошкольного возраста - 30 минут, 

- для учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста - 45 минут. 

Перерыв между занятиями -10 минут. (СанПиН 2.4.4.3172-14 - санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы).  

Срок проведения итоговой аттестации учащихся: апрель-май. 

5. Организация работы учреждения в период школьных каникул:  

Во время летних каникул для детей, посещающих городские оздоровительные лагеря, 

проводятся мероприятия по плану воспитательной работы, организуется работа детских 

объединений (в соответствии с п. 4.3 Устава). 

Занятия детей в детских объединениях проводятся: 

- во время осенних, зимних, весенних каникул - по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул 

6. Родительские собрания в детских объединениях проводятся 1- 2 раза в год или по мере 

необходимости. 

7. Регламент административных совещаний: 

Собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, 



Педагогический совет – 3 раза в течение учебного года, 

Методический совет – не менее 2 заседаний в течение учебного года, 

Производственное совещание – 2 раза в месяц (вторник), 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц, 

Управляющий совет образовательного учреждения – по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. 

8. Массовые мероприятия проводятся в соответствии с планом воспитательной работы. 

Перечень традиционных мероприятий. 

1. Школа безопасности 

2. Городские акции по профилактике ДДТ. 

3. День открытых дверей «Здравствуйте – это мы». 

4. Творческий отчет. 

5. Тематические выставки детских работ. 

6. Мастер - классы.  

7. Встреча поколений. 

8. Новогодние праздники. 

9. Творческие встречи в клубе ветеранов педагогического труда. 


