3.4.
Организацию образовательного процесса осуществляют руководящие и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.5.
Продолжительность учебного года в ЧОУ ДО «Гринвич»:
•
Учебный год начинается 1 сентября;
• С 1 июня осуществляется реализация программы каникулярного образовательного
индивидуального образовательного процесса.
3.6.
Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 01 сентября
включительно, что составляет организационный период. Во время организационного периода
осуществляется комплектование группы, знакомство с правилами поведения, введение в
программу и др.
3.7.
Численный состав детских объединений: первого года обучения - 8 человек;
второго, третьего и последующего - 6 человек.
3.8.
Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной рабочей недели - 5-и дневная рабочая неделя для всех
объединений.
3.8.1. Обучение проводится в первую и во вторую половину дня, в связи с потребностями и
особенностями контингента обучающихся. Занятия в ЧОУ ДО «Гринвич» начинаются в 09.00,
заканчиваются в 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
3.8.2. Занятия в ЧОУ ДО «Гринвич» могут проводиться в течение всего календарного года,
включая воскресные дни и каникулы.
3.8.3. Учебный час (академический час) в ЧОУ ДО «Гринвич» составляет 45 минут;
3.8.4. Перерыв между учебными занятиями длится не менее 15 минут и предназначен для
отдыха обучающихся и проветривания помещений.
3.8.5. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию.
3.8.6. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием,
утвержденным Генеральным директором ЧОУ ДО «Гринвич»
3.8.7. Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по
производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и
мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в
связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу Генерального директора
Учреждения.
3.9.
Регламентация проведения культурно-массовых мероприятий.
Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых мероприятия за
пределы Учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа Генерального
директора ЧОУ ДО «Гринвич».
Занятость обучающихся в период каникул
4.1.
ЧОУ ДО «Гринвич» организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать по измененному
расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально.
4.2.
Организация каникулярной занятости регламентируется приказом Генерального
директора ЧОУ ДО «Гринвич».
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