


2. Сроки и продолжительность каникул 

Зимние каникулы – с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года. 

В период осенних и весенних школьных каникул занятия с детьми в 

детских образовательных объединениях проводятся как по обычному 

расписанию, так и по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период школьных каникул. Эти занятия могут проводиться 

в форме экскурсионных дней, тематических мероприятий, предусмотренных 

дополнительными общеобразовательными программами детских 

образовательных объединений, а также планом работы МБУ ДО ДДТ 

«Ермак». 

Работа с детьми в летний период (июнь-август) проводится по 

отдельному плану в соответствии с запросами заказчиков образовательных 

услуг. В доме детского творчества «Ермак» в этот период работает летняя 

оздоровительная площадка. 

 

3.  Количество учебных групп. 

Направленность Всего групп Количество 

обучающихся 

Художественная 90 1496 

Физкультурно-

спортивная 

25 433 

Туристско-

краеведческая 

13 195 

Социально-

педагогическая 

12 204 

Техническая 6 138 

Естественнонаучная 8 134 

Итого: 154 2600 

 

4. Регламент образовательного процесса. 

          Режим работы учреждения 7 дней в неделю.  

          Учебных смен одна: с 11.30 до 20.00. 

          Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ 

ДО ДДТ «Ермак». 

Продолжительность занятий в детских образовательных объединениях. 

1 год обучения: 1-2 академических часа 2-3  раза в неделю; 2, 3 и более 

год обучения: 2-3 академических часа 2-3 раза в неделю (в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами). 

         Продолжительность одного занятия устанавливается для детей 

дошкольного возраста 30 минут, младшего школьного возраста -  35-40 

минут, для среднего школьного возраста 40-45 минут и старшего школьного 

возраста -  45 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4 3172-14»). 



5. Организация стартовой, промежуточной и итоговой аттестации. 

          Стартовая диагностика оценки знаний и умений обучающихся 

проводится в сентябре (в соответствии с планированием педагогов 

дополнительного образования). 

          Промежуточная аттестация проводится согласно положению о 

проведении аттестации обучающихся детских образовательных объединений 

в декабре, апреле-мае по итогам полугодия, учебного года. 

          Итоговая аттестация проводится в  апреле-мае по окончании полного 

курса обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

 

6. Праздничные дни в учебном году 

4 ноября – День народного единства. 

1,2,3,4,5,6,8,9,10  января – Новогодние каникулы. 

7 января – Рождество Христово. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

8 марта – Международный женский день. 

1 мая – Праздник весны и труда. 

9 мая – День Победы. 

12 июня – День России 

 

7. Родительские собрания проводятся в детских образовательных 

объединениях  не реже 2 раз в год.  

 

8.   Регламент административных совещаний. 

        Педагогический совет проводится 4 раза в год. 

        Совещание при директоре – еженедельно по понедельникам. 

        Совещания при завуче – один раз в месяц. 
 

 
 


