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3.4. В МКОУ ДОД СЮТ устанавливаются следующие оптимальные
нормы численности обучающихся в объединении:
первый год обучения – не менее 10 человек;
второй год обучения – не менее 8 человек;
третий и последующие годы обучения – не менее 6 человек;
творческая и научно-исследовательская деятельность – 2-5 человек;
индивидуальная работа с обучающимися.
3.5. Продолжительность обучения в объединениях МКОУ ДОД СЮТ.
Продолжительность обучения в объединениях МКОУ ДОД СЮТ
определяется учебными программами данного объединения.
Количество часов в неделю и в течение учебного года для занятий одного
объединения определяется педагогическим советом и утверждается
директором МКОУ ДОД СЮТ с учетом специфики объединения и
составляет, как правило, для первого года обучения - 2 раза в неделю по 1-3
занятия, для второго и последующих лет – 2 раза в неделю по 3-4 занятия.
Длительность одного занятия от 30 до 45 минут в зависимости от возраста
обучающихся и характера объединения, с обязательным перерывом
длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания
помещений.
Для сборных команд по техническим видам спорта и объединений
научного направления во время подготовки к краевым, республиканским,
зональным соревнованиям и конкурсам, олимпиадам и турнирам
увеличивается количество часов в неделю до 16-18 в каникулярное время,
количество занятий - увеличивается до 6 в неделю, с учетом возможностей
финансирования МКОУ ДОД СЮТ.
…
3.7. МКОУ ДОД СЮТ проводит работу с обучающимися в течение всего
учебного года. Комплектование объединений проводится с 1 сентября по 15
сентября; объединений 1 года обучения – по 15 октября. Допускается прием
учащихся в течение всего учебного года в зависимости от наполняемости
объединений.
МКОУ ДОД СЮТ самостоятельно или совместно с другими
заинтересованными
предприятиями,
организациями,
учреждениями
организует и проводит мероприятия (слеты, конкурсы, смотры, фестивали,
школы, конференции, олимпиады, семинары, курсы, видеолектории,

выставки и др.).
3.8. В период каникул МКОУ ДОД СЮТ:
организует разнообразную массовую работу с обучающимися и их
родителями, предоставляя им все имеющиеся возможности для
полноценного досуга и отдыха: в том числе кружковые, секционные,
студийные и другие занятия с новыми или переменными составами
обучающихся, на базе лагерей (загородных, с дневным пребыванием), по
месту жительства детей и подростков, концертные поездки, походы,
экспедиции, соревнования, лагерные сборы и т.д. ;
организует и проводит профильные лагеря, летние трудовые лагеря,
комплексные экспедиции, оздоровительные лагеря, трудовые лагеря, слеты,
профильные школы;
организует и проводит обучение школьников в краевой летней школе,
углубленное обучение школьников в выездных интенсивных школах.
3.9. Педагогические работники проводят занятия, как со всем составом
обучающихся, так и по звеньям, и индивидуально. Допускается работа с
переменным составом обучающихся. Для научного руководства объединений,
проведения довузовской подготовки старшеклассников и для проведения
занятий могут привлекаться специалисты ВУЗов, техникумов и предприятий
с оплатой по контракту из привлеченных дополнительных средств.
При
прохождении полного объема
образовательной программы
выпускнику выдается свидетельство о завершении обучения, заверенное
подписью директора и печатью
МКОУ ДОД СЮТ. При неполном
прохождении образовательной программы, администрация вправе выдать
справку, отражающую учебные и творческие успехи обучающегося за период
обучения

