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1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Колледж осуществляет деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной и художественной 
направленностям:
1.1. художественная направленность:
1.1.1. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокального ансамбля 
«Креатив»;
1.1.2. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокальной группы 
«Юность»;
1.2. физкультурно-спортивная направленность:
1.2.1. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивной секции по 
лыжным гонкам.

Начало учебного года -  03.09.2018 года
Окончание учебного года -  28.06.2018 года
Прием на обучение может осуществляться до 1 октября
Начало учебных занятий -  с 15.00 часов
Окончание учебных занятий -  до 20.00 часов
Продолжительность учебного года: с 3 сентября по 28 июня
Режим работы -  5-дневная рабочая неделя
Продолжительность уроков -  согласно учебного плана (в академических часах) -  час (45 мин.) 

2.Занятия проводится:
2.1. по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе спортивной 
секции по лыжным гонкам 3-4 раза в неделю по 2-4 часа каждое занятие;
2.2. по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе вокального 
ансамбля «Креатив» по 3,4 раза в неделю по 2, 4 часа каждое занятие.
2.3. по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе вокальной группы 
«Юность» 3 раза в неделю по 4 часа каждое занятие и 2 раза в неделю по 3 часа каждое 
занятие;

3.Продолжительность учебных занятий по семестрам:
Дата Количество

календарных
дней

Количество 
учебных днейначало окончание

секция по лыжным гонкам
1 семестр 03.09.2018 28.12.2018 17 недель 65 дней
2 семестр 14 .01.2019 28 .06.2019 24 недели 105 дня
ИТОГО 170 дней

вокальный ансамбль «Креатив»
1 семестр 04.09.2018 28.12.2018 17 недель 52 дня
2 семестр 14.01.2019 28.06.2019 24 недели 78 дней
итго 130 дней

вокальная группа «Юность»
1 семестр 03.09.2018 28.12.2018 17 недель 65 дней
2 семестр 09.01.2019 28.06.2019 25 недель 105 дня
ИТОГО 170 дней



^Продолжительность каникул:
Праздничные дни:

Праздничные дни, согласно Законодательства Российской Федерации:
январь - Новый год;
февраль - День защитника Отечества;
март - Международный женский день;
май - Праздник весны и труда, День Победы;
июнь - День России;
ноябрь - День народного единства.

5.Педагог дополнительного образования организует работу с обучающимися в течение всего 
учебного года. Во время зимних и летних каникул, в праздничные и выходные дни, занятия не 
проводятся, за исключением концертных программ, предусмотренных Программой воспитания 
колледжа или в рамках межведомственного взаимодействия в указанные выше периоды.

Перенос занятий или изменение расписания проводится только с разрешения заместителя 
директора по ВР или заведующего отделом по ВР, руководителя физического воспитания.

Спортивно-массовые, культурно-массовые мероприятия в колледже проводятся, 
согласно Программы воспитания обучающихся колледжа на 2018-2019 учебный год.

6. Сроки проведения системы мониторинга достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ:

6.1.Промежуточная аттестация проводится в соответствии со сроками, установленными 
дополнительными общеобразовательными программами, по итогам аттестации обучающиеся 
переводятся приказом директора на следующий год обучения.

6.2.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные сроки, по 
уважительной причине или показавшие неудовлетворительные результаты, могут пройти 
аттестацию в другие сроки, установленные аттестационной комиссией.


