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1. Режим работы Учреждения
2.1. В учреждении установлена 6-дневная рабочая неделя:
Администрация: ПН-ПТ с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Методисты: ПН-ЧТ с 8.30.00 до 17.00; ПТ с 8.30 до 15.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00
2.2. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием,
утвержденным директором Учреждения.
2.3. Нерабочие праздничные дни будут в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации
2.4. В случае производственной необходимости, допускается работа Учреждения в
нерабочие праздничные дни по согласованию с работниками и приказу директора.
2. Продолжительность учебного года
3.1. Организованное начало учебного года –01.09.2021 г.
3.2. Набор и комплектование учебных групп до 10.09.2021 г.
3.3. Начало учебных занятий-10.09.2021г.
3.4. Окончание учебного года-27.05.2022 г. Также окончание учебного года зависит от
срока реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
3.5. Продолжительность 1 полугодия с 10.09.2021 по 30.12.2021-16 учебных недель.
3.6. Продолжительность 2 полугодия с 09.01.2022 по 27.05.2022- 20 учебных недель.
3.7. Продолжительность учебного года-36 учебных недель.
3. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
4.1. Набор и комплектование учебных групп до 08.09.2022 г.
4.2. Начало 2022-2023 учебного года-08.09.2022 г.
4.3. Окончание учебного года-27.05.2023 г. Так же окончание учебного года зависит от
срока реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
4.4. Продолжительность 1 полугодия с 08.09.2022 по 30.12.2022-16 учебных недель.
4.5. Продолжительность 2 полугодия с 09.01.2023 по 27.05.2023- 20 учебных недель.
4.6. Продолжительность учебного года-36 учебных недель.
4.7. Сроки проведения школьных каникул:
 Осенние каникулы с 29 октября 2022 года по 6 ноября 2022 года.
 Зимние новогодние каникулы с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
 Весенние каникулы с 24 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года.
 Летние каникулы с 1 июня 2023 по 31.08.2023 года.
В дни школьных каникул учебные группы работают по расписанию. Дополнительно
непрерывность освоения учащимися общеобразовательных программ в каникулярное
время обеспечивается проведением в форме досуговых мероприятий (экскурсий,
соревнований, праздников, мастер-классов, викторин и др.) по временному расписанию и
плану работы учреждения, составленному на период каникул и утвержденному приказом
директора.
4. Регламент образовательного процесса
5.1. Продолжительность учебной недели –6 дней.
5.2. Продолжительность учебного дня – 08.00 ч. – 20.00 ч.
Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается до 21.00 ч.
5.3. Продолжительность одного учебного занятия для учащихся разных возрастных
категорий:
- до 7 лет- 20-30 минут;
- старше 7 лет - 40 минут.
5.4. Продолжительность занятий в учебные дни- не более 3-х учебных часов, в выходные
и каникулярные дни- не более 4 учебных часов.

5.5. Перерыв между учебными занятиями составляет 5-10 минут.
5.6. В Учреждении функционируют:
- краткосрочные программы – до 1 года;
- долгосрочные программы- от 2 лет и более.
Каждый учащийся имеет право обучаться в нескольких творческих объединениях при
условии освоения дополнительных общеобразовательных программ по каждой
направленности и может менять их в течение года.
5.7. Недельная учебная нагрузка на одного учащегося определяется дополнительными
общеобразовательными
программами,
примерными
требованиями
санитарноэпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного образования.
5.8. Режим занятий учащихся устанавливается ежегодно расписанием учебных занятий с
учётом пожеланий родителей (законных представителей). Учебные занятия проводятся в
свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время.
Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года в соответствии с
требованиями санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, учитывая наиболее
благоприятный режим труда учащихся, их возрастные особенности и утверждается
директором Учреждения.
Изменение расписания учебных занятий производится по согласованию с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и оформляется приказом
директора Учреждения.
5.9. Продолжительность обучения в творческих объединениях определяется сроками
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
5.10. Перевод на следующий год обучения и отчисление учащихся оформляется приказом
директора по итогам проведения педагогом аттестационных мероприятий.

