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1. Начало учебного года – 03 сентября 2018 г.  

2. Окончание учебного года – в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами.  

3. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

4. Начало учебных занятий для групп второго и последующих годов 

обучения – 01 сентября. Начало занятий для групп первого года обучения – не 

позднее 10 сентября.  

5. Комплектование групп первого года обучения проводится с 27 августа и 

не позднее 10 сентября 2018 г.  

6. Регламент образовательной деятельности: 

Продолжительность учебной недели – 6-12 часов.  

Нагрузка для учащихся  независимо от года обучения (от первого до 

пятого) - не более 6 часов по одной программе, не более 12 часов – по двум 

программам.  

7. Продолжительность занятий  

Продолжительность одного занятия – 45 минут (1 академический час). 

Количество занятий в день составляет 1-3 академических часа, при проведении 

практических занятий на местности, экскурсий в своем населенном пункте – 4 часа, 

проведение одного дня похода, загородной экскурсии – 8 часов. Занятия проводятся 

по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» в соответствии с 

САНПиН. 

8. Школьные каникулы 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул объединения могут продолжить 

работу по реализации общеобразовательной программы или использовать это 

время для проведения массовых мероприятий, экскурсий, учебно-тренировочных 

сборов, туристских походов и т.п. согласно плану работы. 

9. Праздничные дни:  

4 ноября – День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России.  

10. Режим работы педагогических работников: педагоги дополнительного 

образования – согласно учебной нагрузке и расписанию занятий. 

 

 


