
О режиме и графике работы образовательной организации  

1.   Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 15 сентября текущего года. 

Учебный год заканчивается 25 мая следующего года. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель – работа по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Для объединений второго и последующих годов обучения возможно начало 

учебных занятий с 1 сентября текущего года. 

Учебный год делится на полугодия и распределение часов осуществляется по 

неделям в течение учебного года. 
 

2.     Регламент образовательного процесса. 

Занятия   проводятся   по   направленностям строго в  соответствии   с  распи-

санием, утвержденным директором Центра. 

Продолжительность занятий и перерывов между ними определяется в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. Один академический час равен 

для учащихся: 4-6 лет - 20-30 минут; 7-18 лет — 40-45 минут. При проведении 

занятий продолжительностью более одного академического часа в день 

организуется перерыв 10 минут между занятиями, между группами в одном учебном 

классе - 20 минут. 

Режим работы в период каникул. 

Во время школьных осенних и весенних каникул занятия детей в учебных 

группах и объединениях могут проводиться по отдельному расписанию, которое 

предварительно согласовывается с методистом центра и утверждается директором. 

С 25 мая по 31 августа Центр переходит на летний режим работы, в период 

которого организуется практическая, проектная деятельность обучающихся, работа 

сборных творческих групп, походы, экскурсии, а также работа детских 

оздоровительных лагерей на базах школ. 

Сроки аттестации: промежуточная аттестация по итогам года и итоговый 

контроль – с 20 апреля по 20 мая. 
 

3.    Режим работы. 

Режим работы МБОУДО «ДЮЦ» с.Айкино с 8-30 до 21-00 час. Рабочее время 

установлено согласно Правилам внутреннего трудового распорядка работников: 

• педагоги дополнительного образования – шестидневная рабочая неделя, 

согласно расписания; 

• администрация, методист, другие: для женщин - 36 часовая рабочая неделя, 

для мужчин - 40 часовая рабочая неделя, перерыв для отдыха и питания с 12-

00 ч. до 13-00 ч., выходной день - суббота, воскресенье,  

Занятия проводятся согласно расписания, утвержденного приказом директора. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье и каникулы. 
 


