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1. Продолжительность учебного года в МБУДО СДТТ Промышленного района:
Начало учебного года - 01.09.2018г. (для учащихся 2-го и 3-го года обучения)
Начало учебных занятий - 15.09.2018г. (для учащихся 1-го года обучения с 1 по 15 сентября -  
комплектование групп)

Продолжительность учебного года _____ 36 недель
1

полугодие
ОП Зимине

праздники
2 полугодие ОП Летние

каникулы
Всего за 

год
1 год 

обучения
15.09-
28.12

15 недель 29.12-09.01 10.01-31.05 21
неделя

01.06-
31.08

36 недель

2 год 
обучения

01.09- 
— 28.12

15 недель 29.12-09.01 10.01-31.05 21
неделя

01.06-
31.08

36 недель

3 и более 
год

обучения

01.09-
28.12

15 недель 29.12-09.01 10.01-31.05 21
неделя

01.06-
31.08

36 недель

Этапы
образовательного

процесса

1 год обучения 2 год обучения 3 и более год обучения

Начало учебных 
занятий

15 сентября 01 сентября 01 сентября

Продолжительность
занятия

6.6-7 лет- 40 минут 
8-18 лет -  45 минут

8-18 лет -  45 минут 9-18 лет -  45 минут

Перерыв 10-15 минут для отдыха детей между каждым занятием (СанПиН 2.4.4.1251-03 -  санитарно- 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей)

Стартовая
диагностика

25-30 октября
%

25-30 октября 25-30 октября

Итоговая
диагностика

25-30 апреля 25-30 апреля 25-30 апреля

Окончание 
учебного года

31 мая 31 мая 31 мая

Каникулы осенние с 29.10.2018г. по 06.11.2018г.
Каникулы зимние с 29.12.2018г. по 09.01.2019г.
Каникулы весенние с 23.03.2019г. по 31.03.2019г.
Каникулы летние С 1 июня реализация досуговых программ, программ летнего отдыха и 

занятости детей и подростков
2. Регламент образовательного процесса и режим занятий 
Продолжительность учебной недели 
Количество часов на одну группу:
- для обучающихся в творческих объединениях

6 дней

1 час в неделю 
4 часа в неделю 
6 часов в неделю



Количество детей на 1 группу:
- для обучающихся в творческих объединениях ЮИД - 12 чел.;
-для обучающихся в творческих объединениях - 10-12 чел. (в соответствии с
требованиями СанПиН к учреждениям дополнительного образования);
Занятия проводятся в группах и индивидуально по расписанию в соответствии с образовательной
программой и календарно-тематическим планом на каждый год обучения, утвержденному
директором МБУДО СДТТ Промышленного района.

*

3. Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Занятия в творческих объединениях проводятся по временному утвержденному расписанию, 
составленному на период каникул, в форме экскурсий, соревнований, мероприятий, игровых 
программ и т.д.

4. Регламент административных совещаний:
• Педагогический совет - собирается по утвержденному плану - 4 раза в год;
• Методический совет - собирается по утвержденному плану - 3 раза в год;
• Совещание при директоре - 1 раз в месяц;
• Совещание при зав.отделами -1 раз в месяц.


