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(МБУДО ЦТ «Радуга»)

1. Начало учебного года -  1 сентября 2016 г.

2. Продолжительность учебного года - 36 учебных недель.

3. Окончание учебного года -  31 мая 2017 г.

4. Учебные периоды, их продолжительность.

4.1. I четверть с 01.09.2016 г. по 26.10.2016 г.

Осенние каникулы с 27.10.2016 г. по 03.11.2016 года (8 календарных дней).

4.2. II четверть с 04.11.2016 г. по 25.12.2016 г.

Зимние каникулы с 26.12.2016 г. по 08.01.2017 года (14 календарных дней).

4.3. III четверть с 09.01.2017 г. по 25.03.2017 г.

Весенние каникулы с 26.03.2017 г. по 02.04.2017 года (8 календарных дней).

4.4. IV четверть 03.04.2017 г. по 25.05.2017 г.

5. Продолжительность занятий.

5.1. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО

ЦТ «Радуга».

5.2. Продолжительность занятий -  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. (СанПиН 

2.4.4.3172-14 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей, утв. Пост. Главного гос. Санитарного 

врача РФ № 41 от 04.07.2014 г.).

5.3. Начало занятий первой смены -  8.00.

Окончание занятий первой смены -  11.45.

Начало занятий второй смены -  13.15.

Окончание занятий второй смены — 20.00.

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Занятия детей в период школьных каникул в объединениях и клубах проводятся 

по утвержденному расписанию, составленному на период каникул. 

Воспитательные мероприятия проводятся в форме праздников, конкурсов, 

экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих группах, других 

культурно-массовых мероприятиях.

7. Регламент образовательного процесса.

7.1. Продолжительность учебной недели -  6 дней.

7.2. Недельная нагрузка на обучающегося:

- для детей дошкольного возраста -  от 1 часа до 2 часов;

- для детей младшего школьного возраста -  от 2 часов до 4 часов;

- для детей среднего и старшего школьного возраста -  от 4 часов до 6 часов.

1 год обучения 4 часа в неделю -  2 раза в неделю по 2 часа.

2 год обучения и последующие года обучения 6 часов -  3 раза в неделю по 2 

часа.

8. Регламент административных совещаний

8.1. Педагогический совет -  4 раза в год.

8.2. Совет учреждения -  4 раза в год.

8.3. Методический Совет -  4 раза в год.

8.4. Административные совещания -  1 раз в неделю.


