
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Лесновский Дом детского творчества 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

 Рязанской области 

 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2019           № 68 

р.п. Лесной  

 

О режиме работы учреждения в 2019-2020 учебном году 

 

С целью осуществления образовательного процесса в соответствии с Уставом 

учреждения, утвержденным Постановлением администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от 12.11.2015 № 632 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить режим работы учреждения на 2019-2020 учебный год. 

1.1. Учреждение работает по шестидневной неделе, общий выходной день - 

воскресенье. 

Начало занятий – в 14:00, окончание - в 20:00. 

1.2. Учебную нагрузку и режим занятий обучающихся установить на основании 

Учебного плана на 2019-2020 учебный год, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, с учетом обязательного перерыва между занятиями. 

1.3. Определить начало учебного года в группах второго и последующих лет 

обучения – с 01.09.2019, в группах первого года обучения - с 10.09.2019. 

1.4. Утвердить продолжительность учебного года - 36 учебных недель, в группах 

первого года обучения - 35 учебных недель. 

1.5. В объединениях учреждения установить дополнительные каникулы для 

первоклассников – с 10.02.2020 по 16.02.2020. 

1.6. Учебный год делится на два полугодия. В течение учебного года педагогам 

проводить начальную (сентябрь), промежуточную (декабрь) и итоговую (май) аттестацию 

обучающихся. 

1.7 Количество и последовательность занятий установить в соответствии с 

учебным планом, годовым учебным календарным графиком и расписанием занятий на 

2019-2020 учебный год. 

1.8. Установить продолжительность занятий для обучающихся (1 академический 

час): 

− дошкольники – 25-30 минут; 

− объединение «Почемучки» – 30 минут; 

− остальные объединения – 45 минут. 

Перерыв между занятиями должен составлять не менее 10 минут. 

2. Обучение и воспитание учащихся производить в соответствии с содержанием 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 

учреждением. 

3. Утвердить календарно-тематическое планирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на 2019-2020 учебный год. 

4. Обучение по индивидуальным учебным планам производить по программам в 

объединениях: «Шью сама», музей «Хранитель», «Рукодельница», арт-студия 

«Рукодельница». 

5. Занятия обучающихся в спортивных, хореографическом объединениях и 

кадетском казачьем классе производить на основании приказа о зачислении в 

соответствии с заявлениями родителей и медицинскими справками, выданными 



лечебными учреждениями на данный учебный год. Педагогам производить контроль за 

объемом физических нагрузок в данных объединениях, по окончанию первого и второго 

полугодия. 

6. Семинары, совещания, конференции, концерты и другие мероприятия для 

различных категорий детей и взрослых проводить в соответствии с планом работы 

учреждения, утвержденным на заседании педагогического совета ДДТ. 

7. Проведение мероприятий в актовом зале учреждения согласовывать с 

администрацией не позднее, чем за неделю до назначенной даты их проведения. 

8. Мероприятия, проводимые с обучающимися за пределами МБУ ДО Лесновский 

ДДТ, осуществлять на основании приказа директора в соответствии с утвержденным 

указанным приказом списочным составом. 

9. Учебный процесс в объединениях производить с обязательным 

инструктированием обучающихся по правилам техники безопасности 2 раза в течение 

учебного года (сентябрь, январь). 

10. Контроль исполнения приказа в части п. 1 - 6, 9 возложить на и.о. заместителя 

директора Новичкову Т.А.   Контроль исполнения п. 7 - 8 оставляю за собой. 

 

И.о. директора        З.В. Пантелеева 

 

 


