


1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. (группы первого года обучения 

15.09.22 года) 

Окончание учебного года – 31.05.2023г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Каникулы осенние, весенние – учебные группы работают по 

расписанию, дополнительно могут организовываться временные досуговые 

площадки. 

В зимние каникулы в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района проводятся 

новогодние мероприятия, группы обучаются по установленному расписанию. 

Входной контроль оценки знаний и умений, обучающихся проводится 

в сентябре. Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(на учебных занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в декабре-январе, по итогам 

полугодия. Итоговая аттестация проходит в апреле и мае по окончании 

полного курса обучения по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам. 

2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

 по типу: составительские, авторские; 

 по целевому обеспечению: общеразвивающие; 

 по виду: очные, в периоды особых режимных условий Учреждение 

обеспечивает переход обучающихся на дистанционное обучение; 

 по составу участников: групповые, индивидуальные, 

 по срокам реализации: краткосрочные (1 год), среднесрочные от 1 

года до 3 лет; долгосрочные более 3-х лет. 

3. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Продолжительность одного академического часа в группах детей 

дошкольного возраста составляет 30 минут; 

перемен между занятиями составляет не менее 10 минут.  

Недельная нагрузка на обучающегося: 

 для детей дошкольного возраста – от 1 до 6 часов; 



 для детей младшего школьного возраста – от 1 до 6 часов; 

 для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 8 часов; 

Программы и календарно-тематические планы разработаны в 

соответствии с принятыми нормативами: 

 72 часа – при занятиях 2часа в неделю; 

 144 часа – при занятиях 4 часа в неделю; 

 216 часов – при занятиях 6 часов в неделю; 

 324 часа – при занятиях 9 часов в неделю. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 

Индивидуальные занятия проходят с одним-двумя обучающимися. 

Праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

1. Нерабочими праздничными днями являются: 

 4 ноября – День народного единства 

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

 7 января – Рождество Христово 

 23 февраля – День защитника Отечества 

 8 марта – празднование Международного женского дня 

 1 мая – празднование Дня весны и труда 

 9 мая – празднование Дня Победы 

 25 апреля – Радоница, день поминовения усопших 

 12 июня – День России 

2. Перенос выходных дней в 2023 году: 

 1 января на 24 февраля 

 8 января на 8 мая 

4. Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий учебных групп. 

Расписание занятий составляется с учётом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей. 

Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических 

требований к УДО и рекомендуемого режима занятий в объединениях 

различного профиля. 

Начало занятий – не ранее 8.00, их окончание – не позднее 20.00 

Расписание утверждается директором МАУ ДО ДДТ Октябрьского 

района не позднее 15 сентября 2020 года (до этой даты действует 

установочное (временное) расписание). 

6. Режим работы учреждения в каникулярный период 

Согласно Приказа Минобрнауки РФ «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» от 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii


22.12.2014 г. №1601 в каникулярный период педагогические работники 

осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

7. Родительские собрания 

Общее Родительское собрание структурного подразделения собирается  

не реже 2-х раз в год, родительское собрание в учебных группах – не реже 1 

раза в квартал. 

8. Регламент административных совещаний 

Педагогический совет проводится по мере необходимости по 

инициативе руководителя Учреждения, но не реже двух раз в год. 

Производственное совещание – 2 раза в год. 

Научно-методический совет - заседания проводятся ежемесячно. 

 Художественный совет – ежемесячно. 

Совещание заместителей директора с руководителями структурных 

подразделений – 1 раз в неделю. 

Планерки в отделах и центрах Дворца – по утвержденному графику 

Родительский совет Учреждения – Заседания Родительского совета 

проводятся не реже двух раз в год. 

9. Режим работы административного и педагогического персонала 

Администрация – с 09.00 до 18.00. 

Дежурный администратор – по отдельному утвержденному 

руководителем графику. 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходной день – суббота, воскресенье, если иное не установлено 

индивидуальным графиком. 

Педагогический персонал – согласно расписания и режима работы. 
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