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1. Продолжительность учебного года. Сроки начала и окончания учебного года.
Срок начала учебного года – 1 сентября
Срок окончания учебного года – 31августа
2. Регламент образовательного процесса в течение учебного года.
В течение учебного года занятия проходят:
 в будние и входные дни – курсы и тренинги для взрослых;
 в субботу и воскресенье – курсы для школьников (от 7 до 17 лет);
 занятия по 1 программе для школьников – 1 раз в неделю;
 продолжительность 1 занятия – от 2 до 4 академических часа (в соответствии с
программой)
 1 академический час – 40 минут;
 перерывы между академическими часами 1-го занятия 5 – 10 минут;
 продолжительность курсов от 8 до 12 занятий (в соответствии с программой
курса);
 начало первого занятия – 10.00
 окончание последнего занятия – 20.00
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Частного
учреждения дополнительного образования «Президентская школа» (далее –
Президентская школа).
3. Регламент образовательного процесса в каникулярное время.
В период осенних, зимних и весенних каникул осуществляется дополнительный
набор на курсы по дополнительным общеразвивающим программам в формате
«интенсив»:
 ежедневные занятия по 3 академических часа;
 продолжительность курса – 8 - 9 занятий (в соответствии с программой)
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Президентской
школы.
4. Регламент образовательного процесса в период летних каникул.
В период летних каникул осуществляется набор:
 июнь, август – в группы «Интеллектуального клуба» - 14 дней.
 июнь, август – в группы в формате «интенсив» - 9 занятий по 3 акад. часа.



июль – в смены Летнего интеллектуального лагеря – 14 дней, с 10.00 до 18.00

Набор в группы и занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором
Частного учреждения дополнительного образования «Президентская школа».
5. Формы обучения.
Занятия курсов и тренингов по дополнительным общеразвивающим программам
проходят в формате:
 аудиторных занятий;
 тренингов;
 тематических мероприятий;
 работы творческих групп;
 интеллектуальных лагерных смен;
 клубных встреч.
4. Реализуемые направленности:
 Развитие интеллектуальных способностей в предметных областях для школьников
и в профессиональных сферах для взрослых.
5. Общий режим работы школы.
 Президентская школа работает ежедневно с 10.00 до 18.00 без выходных.
 В праздничные дни, установленные законодательством РФ, Учреждение не
работает.
 Итоговая аттестация обучающихся проводится в каждой группе на последнем
занятии курса по дополнительной общеразвивающей программы.
 Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется
следующими документами:
- приказами директора школы;
- расписанием занятий;
- расписанием мероприятий.
6. Совещания и советы
 Общее собрание работников Президентской школы – по мере необходимости.
 Педагогический совет – 2 раза в год
 Административное совещание при Собственнике – 2 раза в месяц.
 Совещание при директоре – 1 раз в неделю.
7. Работа с родителями
 Встречи с родителями обучающихся проводятся преподавателями курсов для
школьников на регулярной основе перед занятиями и после занятий.
 Клуб Заботливых Родителей – заседания 1-2 раз в неделю.
 Консультации родителей по интересующим их вопросам - в течение года
8. Дни открытых дверей
В течение года проходят Дни открытых дверей – 4 раза в год (сентябрь, ноябрь,
январь, март).

