


допускается осуществление образовательной деятельности по ДООП с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

2.7. Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

2.8. Учебный год в Центре для групп, продолжающих обучение, начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Для групп 

первого года обучения не позднее 15 сентября (1-14 сентября комплектование групп). В 

случае, если группы укомплектованы до 1 сентября, обучение осуществляется с начала 

учебного года. 

2.9. Объединения работают по расписанию, составленному на 2022-2023 учебный год с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдуха обучающихся, их возрастных 

особенностей и с соблюдением санитарных норм и правил. Расписание занятий 

утверждается директором Центра. Перенос занятий, изменение расписания и места 

проведения занятий производится только с согласия администрации Центра и 

оформляется документально. 

2.10. Продолжительность учебных занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой в академических часах. 

2.11. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся между учебными 

занятиями вводятся обязательные перерывы, как элементы здоровьесберегающих 

технологий обучения. 

2.12. Культурно-досуговые мероприятия проводятся с соблюдением требований 

безопасности в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции (при 

необходимости в онлайн формате). 

2.13. В летнее каникулярное время обучающиеся могут принимать участие в 

предусмотренных планами воспитательных, творческих, физкультурно-оздоровительных 

и иных мероприятиях. 

 

  

3. Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам соответствующей 

направленности в 2022-2023 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Направленность программ 

дополнительного образования 

Количество 

программ 

Количество  

групп 

Количество 

объединений 

1.  Социально-гуманитарная  12 25 12 

2.  Естественнонаучная  8 9 8 

3.  Художественная  4 8 4 

4.  Техническая  9 15 9 

5.  Физкультурно-спортивная  5 10 5 

6.  Туристско-краеведческая 6 13 7 

ИТОГО: 44 80 45 
 

 

 



 

 

4. Организация промежуточной аттестации обучающихся в системе 

дополнительного образования 

 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам проводится в Центре в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ. 

4.2.     В 2022-2023 учебном году периодичность проведения промежуточной аттестации 

по завершению модуля, блока определенного раздела программы, по завершению учебного 

года; 

4.3.    Формы проведения промежуточной аттестации, система оценивания результатов 

обучения по программам дополнительного образования устанавливаются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и определены в Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ. 

4.4. Родительские собрания в коллективах проводятся не реже 2 раз в год, при 

необходимости – чаще. Формат (офлайн или онлайн) проведения собраний определяется 

администрацией Центра с учетом текущей эпидемиологической обстановки. Индивидуальные 

и групповые консультации осуществляются по графику, установленному педагогами 

дополнительного образования. 
 

 

 

 

  

  


