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1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.
Окончание учебного года
Учебный год заканчивается 31 августа 2019 года.
Продолжительность учебного года
Учебный год составляет 52 недели:
36 недель - учебная работа объединений на базе Центра, школ,
техникумов;
16 недель (зимние и летние каникулы) - работа объединений в
оздоровительных
лагерях,
методическая,
организационная
работа
(путешествия, экскурсии, посещение концертов, участие в концертах и т. д.).
2. Режим работы Центра
Начало занятий в объединениях Центра
Занятия начинаются в 8.30
Окончание занятий
Занятия заканчиваются не позднее 20.00 и 21.30 для взрослой
возрастной категории учащихся.
Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом
директора и согласованному с департаментом образования и науки Брянской
области.
В период зимних и летних каникул составляется временное расписание.

3. Регламент образовательного процесса
Центр работает 7 дней в неделю (без выходных дней).
Продолжительность групповых занятий в объединениях 1-го года
обучения 4 часа в неделю.
Продолжительность групповых занятий в объединениях 2-го года и
других годов обучения 6 часов в неделю.
Индивидуальные занятия в объединениях не должны превышать 50%
времени от групповых занятий.
Сводные репетиционные занятия 2-3 раза в неделю.

Учебная
работа

Итого
Работа в
период
зимних
каникул
Работа в
период
летних
каникул
Итого
Всего

1 год обучения
1 полугодие
1.09-28.12
17 недель
2 полугодие
12.01-24.05
19 недель
36 недель
29.12-11.01
2 недели

2 и более годы обучения
1.09-28.12
17 недель
12.01-24.05
19 недель
36 недель
29.12-11.01
2 недели

25.05-31.08
14 недель

25 .05-31.08
14 недель

16 недель
52 недели

16 недель
52 недели

4. Каникулы
В
течение
учебного
года
устанавливаются
каникулы
продолжительностью 112 дней для учащихся общеобразовательных школ:
зимние - 14 календарных дней;
летние - 98 календарных дней.
Каникулы
для
учащихся
учреждений
профессиональных
образовательных организаций по годовому календарному графику данных
учебных заведений.
5. Родительные собрания
Родительские собрания проводятся в объединениях Центра 1-2 раза в
год.

6. Комплектование объединений, кружков
Комплектование объединений, кружков производится в течение 1-15
сентября.
7. Регламент административных совещаний
Собрания трудового коллектива Центра проводятся 1 раз в год.
Педагогический совет - 4 раза в течение учебного года.
Художественный совет - 4 раза в течение учебного года.
Наблюдательный совет - по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
Совещания при директоре (планерки) - каждый вторник.

