
 



1. Начало учебных занятий в МБУДО ЦТ «Радуга»: учащиеся 2 года обучения и последующие с 01.09.2021 г., 

учащиеся 1 года обучения с 13.09.2021 г.  

 

2. Продолжительность учебного года – для учащихся 2 года обучения и последующих 38 календарных недель (с 01 

сентября по 31 мая), для учащихся 1 года обучения 36 календарных недель (с 13 сентября по 31 мая), с учетом 

выходных и праздничных дней: 4 ноября, 31 декабря, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9, 10 мая. 

 

3. Календарь занятий 
 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Год обучения  

учащихся 

1 

полугодие 

Кол-во 

учебных 

недель 

2 

полугодие 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего  

в год 

1 год обучения, в том числе 

программы ПФДО 

13.09.2021-

30.12.2021 

16 недель 10.01.2022-

31.05.2022 

20 недель 36 недель 

 2-й и последующие года 

обучения, в том числе  

1-й год обучения 

углубленного уровня 

01.09.2021-

30.12.2021 

18 недель 10.01.2022-

31.05.2022 

20 недель 38 недель 

 

4. Продолжительность занятий 
 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО ЦТ «Радуга». 

  

 Продолжительность занятий устанавливается в академических часах, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, с учетом направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.   

 

 Продолжительность одного академического часа для учащихся составляет 45 минут для детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. Для детей дошкольного возраста – 30 минут, перерыв 15 минут для отдыха 

детей между каждым занятием 

 

Начало занятий первой смены – 8.00 часов. 



Окончание занятий первой смены – 12.00 часов. 

Начало занятий второй смены – 13.00 часов. 

Окончание занятий второй смены – 20.00 часов. 

 Занятия проводятся в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы.  

 С 12.00 до 13.00 часов организуется перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

 

5. Каникулы, их продолжительность 

МБУДО ЦТ «Радуга» осуществляет образовательную деятельность, реализовывая дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. Организует и проводит воспитательные развивающие и оздоровительные массовые мероприятия, включая 

районные конкурсы и семинары, творческие лаборатории, праздники, фестивали для детей и педагогов 

образовательных организаций Тимашевского района.  

 

Осенние каникулы с 31.10.2021 г. по 07.11.2021 года (8 календарных дней). 

Зимние каникулы с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 года (12 календарных дней). 

Весенние каникулы с 20.03.2022 г. по 27.03.2022 года (8 календарных дней). 

Летние каникулы: с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 года (92 календарных дня). 

  
6. Родительские собрания в МБУДО ЦТ «Радуга» проводятся 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, март, май), в учебных 

объединениях – 2 раза в год (сентябрь, май), и по мере необходимости. 

 

7. Регламент административных совещаний: 
Педагогический совет - 4 раза в год. 

Общее собрание трудового коллектива - 4 раза в год. 

Совещание при директоре -1 раз в неделю (понедельник). 

 

8. В МБУДО ЦТ «Радуга» может быть осуществлена реализация программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в течение всего учебного года или в связи с особыми обстоятельствами 

(в период отмены занятий по санитарно-эпидемиологическим климатическим и другим основаниям).  



 


