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Режим работы Муниципальногобюджетного образовательногоучреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества» (далее – учреждение) регламентируется уставом 

учреждения, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием учебных 

занятий и утверждается приказом директора.  

 

1. Продолжительность учебного года. 

1.1. Учебный год начинается в учреждении с 1 сентября для групп второго и последующих 

годов обучения, 15 сентября - для групп первого года обучения и заканчивается 31 мая. 

1.2. Продолжительность учебного года для групп первого года обучения – 34 недели, для 

групп второго и последующих годов обучения – 36 недель. 

2. Регламент образовательной деятельности. 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

2.2. Продолжительность учебной недели - 7 дней.  

2.3. Единицей измерения учебного времени является учебное занятие. 

2.4. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором учреждения. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Начало занятий не ранее 08.00, окончание – не позднее 20.00. Для 

обучающихся в возрасте 16 -18 лет окончание занятий допускается не позднее 21.00.  

2.5. Продолжительность занятий определяется  академическими часами в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и СанПиН 2.4.4.3172-14. Продолжительность 

академического часа - 45 минут, для обучающихся дошкольного возраста и детей с ОВЗ –  30 

минут.  

2.6. Продолжительность перерывов между занятиями – 15 минут.  

2.7. Количество часов  в неделю на каждую учебную группу не превышает 6 часов и 

равномерно распределяется в течение учебной недели: 

- до 4 часов в неделю – 1-2 раза в неделю;  

- 6 часов в неделю – 2-3 раза в неделю. 



2.8. Продолжительность занятий не превышает в учебные дни – до 3-х академических часов 

в день, в выходные и каникулярные дни - до 4 академических часов в день.  

2.9. Изменения в расписании учебных занятий допускаются по причине производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, учебный отпуск, командировка, 

участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха на основании приказа директора учреждения. 

2.10. Вне занятий, в том числе в каникулярное время, выходные и праздничные дни 

обучающиеся могут участвовать в различных культурно-досуговых, просветительных, 

воспитательных мероприятиях, предусмотренных  и непредусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой. 

2.11. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий для дошкольников 

и обучающихся младшего школьного возраста - до 1,5 часов, среднего и старшего школьного 

возраста - до 2 часов. 

2.12. В летний период образовательная деятельность в учреждении осуществляется в 

соответствии с планом работы  в форме игровых квестов, концертной  деятельности, 

экскурсий, волонтерской деятельности в условиях соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

2.13. Режим работы Учреждения с 1 июня по 31 августа определяется и утверждается 

приказом директора Учреждения.  


		2021-03-02T15:47:54+0700
	Шишлонова Оксана Петровна




