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1.       Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года  
для групп 2 и 3 года обучения – 01.09.2019 
для групп 1 года обучения - 01.10.2019  
Окончание учебного года  - 31.05.2020 
Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом аттестации 
обучающихся). 
  
2.     Календарь занятий: 

Этапы образовательного 
процесса 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 и более  год 
обучения 

Начало учебного года 1 октября 1 сентября 1 сентября 
Продолжительность 
учебного года 

34 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность  одного 
занятия 

6–7 лет: 
30  мин. 
7-18 лет: 
45 мин. 

  
  
7-18 лет: 45 
мин. 

  
  
7-18 лет: 
45 мин. 

Промежуточная аттестация 10-25 
декабря 

10-25 
декабря 

10-25 декабря 

Итоговая аттестация 10 – 25 мая 10 – 25 мая 10 – 25 мая 
Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 
Каникулы зимние 1 – 10 января (работа объединений по 

дополнительному расписанию) 
Каникулы летние С 01 июня реализация досуговых и летних 



профильных программ (профильные 
объединения без питания) 

  
3. Регламент образовательного процесса: 
 
Продолжительность рабочей недели – 6 дней. 
Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
Количество учебных часов на одну группу составляет: 
В группах детей дошкольного возраста 
-  2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу),  
В группах школьного возраста 
- 1 год обучения - 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа),  
- 2-ой год обучения и последующие – 4 - 6 часов (2-3 занятия по 2 часа) в 
неделю; 
- допускаются 3-х и 4-х-часовые занятия, если это связано с репетиционной 
деятельностью, исследовательской, спортивного совершенствования и т. п. 
- выездные учебные занятия или походы одного дня – 6-10 часов; 
- при индивидуальном обучении два раза в неделю в течение 2-х часов. 
После каждого академического часа (45 минут) занятий перемена не менее 10 
минут (кроме тренировок).   
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. 
Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих группах 
с  3-5 обучающимися. 
С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 
жительства по заявлению родителей или законных представителей. 
Выезд обучающихся для участия в мероприятиях районного, краевого, 
регионального, всероссийского уровней оформляется приказом директора 
учреждения с указанием сроков и назначением ответственных из числа 
педагогов учреждения. 
  
4. Режим  занятий 
 
       Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором 
учреждения. 
Продолжительность работы  35 - 110 минут – 30- 45 минут учебное занятие, 
перерыв не менее 10 минут  для  отдыха детей между занятиями, не менее 5 
минут для подготовки к занятию; 



продолжительность  занятий:  для детей - 5-7 лет: 30 мин., 8-18 лет: 45 мин. 
(СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей). 
              
5. Количество учебных смен – 1 с 13.00 до 20.00 часов 

  
6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
         Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 
       - по временному утвержденному расписанию, составленному на период 
каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 
творческих групп,  воспитательных мероприятий и др. 

            
7.   Родительские собрания проводятся в детских объединениях по 
усмотрению педагогов не реже одного раза в год. Проводятся 
информационные включения в общешкольные и районные родительские 
собрания. 
  
8.  Регламент административных совещаний: 
Педагогический совет - собирается не реже двух раз в год, допускается 
внеочередной педсовет в случае необходимости по инициативе руководителя 
Учреждения. 
Методическое объединение - собирается не реже двух раз в полугодие. 
Производственное совещание – 1 раз в месяц (вторник) 

       Совещание при директоре – 2 раза в месяц (2-й вторник). 
Оперативное совещание  - каждый  понедельник (еженедельно). 
Общее собрание работников учреждения - 1 раз в год.    
 


