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"Медведевский районный долr детского творчества" яа 2017-2018

учебный год

1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО "Медведевский

районный дом детского творчества":
Начало учебных занятий - 15.09.2017г.

Конец учебного года - 31 мая 2018г.
Продолiкительность 1^lебного rода - 36 недель.

z-Кп,пичество YчеOных гD п по HalllratjJr
Всего групп, количество

воспитанниItов
Худоаtественная 5б m., 602 об.

Туриотсrсо-краеведческая 18 гр., 263 об.

НаччЕо-техническая I] гр.,81об.

эколого-биологическая 8 гр., l 19 об,

Социально-
педагогиliеская

5 гр., 83 об.

Физкультурно-
спортивнаJI

3 гр., 87 об.

к еб еIlияNI деятельяости

3. Реглалrент образовательцого процесса
Продолжительность учебной недели - 7 дней.

.Щля первого года обучепия не более 4 часов в неделю - 2 раза в неделю по

2 часа.

Щля второго и третьего годов обучения не более б часов - 2 раза в неделю

по З часа, 3 раза в неделю по 2 ,Iaca.

rl. Продолrкительность занятиil
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором мБу до
"Медведевский районный до,lr детского творчества"

Продопжительность занятий в rруппах согласно Устава Учреждения:

- 30 чинуr (в гр)ппахс детыtи 5-7летнеtо возрасlа):

- 45 минут (в группах с детьми от 8:rет и старше);



- перерыв ме}кду занятlбlми составJlяет - 10 минут (СанПин 2.4.4.1251-0з -

санитарно-эпидемиоJIогические требования к rIрех(дениям допопнительноIо
образования детей).

5. Режим работы учреждения в период школьных каяикул
занятия детей в кружках и объединениях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, .составпенному на период

каникуп, в форме экскурсий, тематических мероприятий для воспитанников

дома детскоIо творчества, соревнований, работы сборных творческих груцп

и Др.

б. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях мБу до
"Медведевский районныЙ дом детского творчества" 1- 2 раза в год,

7. Регламецт адмицистративных совещаций
Собрания трудового коллектива - по мере необходимости, но яе реже 1 раза
в год.
Педагогический совет 3 раза в течение учебного года

методический совет не менее 2 заседаний в течение у'Iебного года

ПроизводственнОе совещание - 1 раз в неделю (понедельник)

Совещаниепридиректоре ежеквартально
Совет образоЬательного )пrреждения по мере необходимости, но не реже 2х

раз в год.

8. Перечень традициоцЕых дел дома детского творчества
1,Тематические мероприятия.
2. Районные творческие встречи, фестивали.
3, ,Щень открытых дверей.
4. Творческий отчет.
5. Выставки детских работ.
6. Мастер - классы.

Режипr работы
Пн. - Сб. 8.00 - 18.00


