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1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года: 1 сентября 2021 года.
Начало учебных занятий: 2 сентября 2021 года.
Конец учебного года: 31 августа 2022 года.
Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных
программ составляет преимущественно 37 учебных недель. Допускается
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
продолжительностью от 3 до 19 учебных недель.
2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность рабочей учебной недели - 6 дней.
Занятия проводятся по расписанию.
3. Продолжительность учебных занятий:
- для детей с 7 лет: 30 - 45 минут с перерывом длительностью 10 минут для
отдыха детей и проветривания помещений;
- для детей до 7 лет: 20-25 минут с перерывом длительностью 10 минут для
отдыха детей и проветривания помещений.
4. Регламент образовательного процесса:
Учебные занятия в объединениях МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»
проводятся в 2 смены:
1 смена: 08.00 - 13.00
2 смена: 14.00 - 20.00
5. Характеристика обучения:
Обучение осуществляется в очной форме с применением электронного
обучения и дистанционных технологий.
6. Календарь учебных занятий:
1 полугодие
Зимние
2 полугодие
Всего учебных
праздники
недель
02.09.21-30.12.21 31.12.21-09.01.22 10.01.22-31.05.22
37
При реализации дополнительных общеобразовательных
допускается смещение даты начала и окончания занятий.

программ

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются:
4 ноября 2021 года – День народного единства;
31 декабря 2021 года – 9 января 2022 года – Новогодние праздники;
23 февраля 2022 года – День защитника Отечества;
8 марта 2022 года – Международный женский день;
1, 2 мая 2022 года – праздник весны и труда;
9,10 мая 2022 года – День Победы;
12, 13 июня 2022 года – День России.
7. Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Учебные занятия детей в студиях проводятся по утвержденному расписанию.
8. Родительские собрания:
Родительские собрания проводятся в объединениях МАУДО «ЦДТ Гармония
г. Челябинска» не реже 2 раз в год.
9. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет- 4 раза в год.
Совещания при директоре – еженедельно.
Производственное совещание - 2 раза в месяц.
Инструктивно-методическое совещание - 2 раза в месяц.
10.Организация аттестации учащихся:
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится согласно
Положению об аттестации обучающихся детских объединений МАУДО «ЦДТ
Гармония г. Челябинска».
Промежуточная и итоговая аттестация являются частью системы оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
дополнительных
общеобразовательных программ.
Промежуточная аттестация - это оценка уровня и качества освоения
учащимися дополнительных общеобразовательных программ по итогам
учебного года.
Итоговая аттестация - это оценка уровня и качества освоения учащимися
дополнительных общеобразовательных программ по завершению их
освоения.

