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Продолжительность учебного года
Начало учебного года: 01.09.2017 г.
Окончание учебного года: 31.05.2018 г.
Продолжительность учебного года: 36 недель.
Режим работы ОО
Режим работы МБУ ДО «СЮТур» - с 8:00 ч. до 20:00 ч.
Ежедневное начало и окончание учебных занятий
Начало учебных занятий - 8:30 ч.
Окончание учебных занятий - 20:00 ч.
Количество рабочих и учебных дней в неделе
Шестидневная рабочая неделя.
Шестидневная учебная неделя.
Продолжительность занятий
Часовая нагрузка и продолжительность обучения определены
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.
Продолжительность учебного занятия для учащихся школьного возраста - 45
минут. Продолжительность учебного занятия для учащихся дошкольного
возраста - до 30 минут. Перерыв между занятиями: 10 минут.
Максимальная продолжительность занятия в зависимости от возраста
составляет:
- для обучающихся дошкольного образования - до 30 минут;
- для обучающихся начального общего образования - 2 часа;
- для обучающихся основного общего образования —3 часа;
- для обучающихся среднего общего образования - 3 часа.
Максимальная продолжительность учебно-тренировочных занятий в
спортивных залах, на учебно-тренировочных полигонах, практических
занятий на местности, экскурсий в своём городе - до 4 часов, однодневных
походов, загородных экскурсий - до 8 часов.
Максимальная учебная нагрузка
Для обучающихся дошкольного образования - до 2 часов в неделю.
Для обучающихся начального общего образования —до 6 часов в неделю.
Для обучающихся основного общего образования - до 9 часов в неделю.
Для обучающихся среднего общего образование - до 9 часов в неделю.
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Контроль успеваемости учащихся МБУ ДО «СЮТур» представляет
сооой форму оценки степени и уровня освоения учащимися дополнительных
оощеразвивающих программ. Виды контроля успеваемости учащихся:
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, итоговая
аттестация.
С целью установления фактического уровня теоретических и
практических знаний учащихся по дополнительной общеразвивающей
программе, их умений и навыков, развития физических способностей, а также
соотнесения этого уровня с критериями оценки показателей обученности по
конкретной дополнительной общеразвивающей программе проводится
промежуточная аттестация учащихся.
Промежуточная аттестация учащихся МБУ ДО «СЮТур» проводится по
каждой дополнительной общеразвивающей программе в отдельности в три
этапа в каждой учебной группе:
15.10 - 25.10 - стартовый контроль;
01.02 - 06.02 - промежуточный контроль;
15.05 - 20.05 - итоговый контроль.
Итоговая аттестация предназначена для выпускников дополнительной
общеразвивающей программы.
Каникулы и их продолжительность
Осенние каникулы: 30.10-07.11.2017 года
(9 дней)
Зимние каникулы: 29.12.2017 г. - 09.01.2018 г. (12 дней)
Весенние каникулы: 24.03.2018 г. - 01.04.2018 г. (9 дней)
Летние каникулы: 01.06.2018 г. - 31.08.2018 г.
В каникулярное время МБУ ДО «СЮТур» организует и проводит
туристские походы, экскурсии, экспедиции, соревнования, полевые
туристские лагеря и другое. Занятия обучающихся в объединениях проводятся
по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных
творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др.
Организация и проведение педагогических советов
Количество педагогических советов - не менее 4-х раз в год.
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