2. Регламент образовательного процесса
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется во время, свободное от
уроков в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с расписанием занятий,
утвержденным директором.
Учебные занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные и
каникулярные дни.
Занятия проводятся согласно расписанию занятий, составляемого заместителем
директора по образовательно-воспитательной работе
по представлению педагогов
дополнительного образования и утверждаемого директором не реже двух раз в год (на первое и
второе полугодие).
При возникновении отдельных изменений в работе педагогов возможно составление
дополнения к расписанию.
Изменение расписания, места проведения занятий допускается только с разрешения
администрации Учреждения.
Обучение осуществляется с 08.00 до 20.00.
Объем часов для групп первого года обучения на год – 72 или 144 часа, занятия
проводятся два раза в неделю по одному или два часа.
Объем часов для групп второго, третьего и последующих годов обучения – 216 часов,
занятия проводятся по два часа три раза в неделю или по три часа два раза в неделю.
Продолжительность занятий дифференцирована с учетом возрастных особенностей и
требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин от 04.07.2014 № 41,
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях от 27.08. 2015 № 41.
Занятия проводятся по 45 минут, с перерывом 15 минут, для детей дошкольного возраста
по 15-30 минут.
Занятия могут проводиться по группам, индивидуально, или всем составом объединения.
При организации технически сложных занятий для обеспечения
безопасности
обучающихся группы делятся на подгруппы.
Для работы с детьми-инвалидами, педагогам дополнительного образования
устанавливаются часы для индивидуальной работы из общей недельной педагогической
нагрузки.
Продолжительность и
периодичность индивидуальных занятий закладывается в
образовательной индивидуальной программе.
3. Направленности образовательной деятельности
Обучение в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» осуществляется по 4 направленностям:
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социальнопедагогической.
4. Особенности режима работы ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» в каникулярное время
В каникулярное время занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором.
Занятия проводятся с группами детей переменного или постоянного состава.
Формы проведения занятий в соответствии с образовательной программой
(тематические экскурсии по направлению деятельности объединения, посещение выставок,
театров и прочее).

5. Организация аттестации учащихся ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»
В рамках образовательно-воспитательной деятельности Центра проводится работа
по переводной, промежуточной и итоговой аттестации учащихся в соответствии с положением,
утверждѐнным директором.
Этап аттестации
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