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1. Учебный год в МБОУ дО «Юность» начинается 1 сентября и заканчивается 3 1
августа, включая проведение текущей, промежуточной и итоговой апестации.
Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

2.В      соответствии      с      годовым      календарным      учебным      графиком
продолжительность учебного года осуществляется круглогодично. 52 недели
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности: из расчета 46 недель
учебных  занятий   непосредственно   в  условиях  М5ОУ  дО   «Юность»   и
дополнительно 6 недель - работа по индивидуальным учебным планам на
период их активного отдыха.

3. Комплектование   групп   и   учебная   на1рузка   педагогов   дополнительного
образования устанавливается на 1 сентября.

4. Основными   формами   учебного   процесса   являются:   занятия   с   1руппой
(подгруппой),   сформированной   с  учетом   избранного   вида  направления,
возрастных   и   гендерных   особенностей   занимающихся;   индивидуальные
тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или
несколькими     занимающимися,     объединенными     для     подготовки     к
выступлению    на    спортивных    соревнованиях;    самостоятельная    работа
занимающихся    по    индивидуальным    планам    спортивной    подготовки;
тренировочные   сборы;   участие   в   спортивных   соревнованиях   и   инь1х
мероприятиях;     инструкторская     и     судейская     практика;     тестирование,
промежуточная   и   итоговая   аттестация   обучающихся   (для   прохождения
обучения по дополнительным общеобразовательным программам).

5. Занятия  в  учреждении  проводятся  с   8.00  до  20.00.   для  обучающихся  в
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий не позднее 21.00.

6. При  составлении  расписания  занятий  продолжительность  одного  занятия
рассчитывается    в    академических    часах    (45     минут).    После    занятий
устраивается   перерыв   длительностью   не   менее    10   минут   для   отдыха
обучающихся.

7. Продолжительность занятий обучающихся не должна превышать:
в учебные дни - не более трех академических часов в день;
в выходные и каникулярные дни - не более четырех академических часов в
день.

8. Занятия   дополнительного   образования   в   МБОУ   дО   «Юность»   могут
проводиться в любой день недели, кроме воскресенья.

9. Численный состав объединений, возрастные категории обучающихся зависят
от направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
про1раммы,      характера      деятельности,      года      обучения,      санитарно-
эпи  емиологических п  авил и но  мативов:

Сроки обучения Количество учащихся в группе
I год обучения до 15 человек
11 год обучения до 12 человек

10.     Расписание     занятий     объединения     составляется     Учреждением     по
представления педагогических работников Учреждения с учетом пожеланий
родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  самих  обучающихся,



возрастных особенностей обучающихся, для создания наиболее оптимального
и  благоприятного  режима  труда  и  отдыха  детей,  психофизиологической  и
педагогической целесообразности и установленных санитарно-гигиенических
норм. Педагог дополнительного образования не имеет право самостоятельно
изменять расписание работы группы.

11.     Перевод  обучающихся  на  очередной  год  обучения  осуществляется  на
основании решения Педагогического совета, приказа директора Учреждения,
на  основании  результатов  промежуточной  аттестации,  форма  и  порядок
проведения которой определяются Учреждением.


