
 



 
1. Регламент образовательного процесса 

 

1 

полугодие 

Всего 

недель 

Зимние 

каникулы 

2 

полугодие 

Всего 

недель 

Летние 

каникулы 

Всего за 

год 

16.09.19г. - 

31.12.19г. 

16 

нед. 

29.12.2019г.- 

11.01.2020г. 

13.01.20г.- 

31.05.20г. 

20 нед. 01.06.2020г.- 

31.08.2020г. 

36 нед. 

  

 Продолжительность учебной недели — 7 дней.  

    Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

 Недельная нагрузка на обучающегося:  

 для детей дошкольного возраста – от 1 до 3 часов;  

 для групп раннего развития детей от 2 до 8 часов; 

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

 для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов.  

По каждой рабочей программе разработаны учебно-тематические 

графики, составленные в соответствии с принятыми нормативами:  

 36 часов — при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;  

 72 часа — при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;  

 108 часов — при занятиях по 2 и 1 часу 2 раза в неделю;  

 144 часа — при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  

 216 часов — при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или по 3 часа два 

раза в неделю; 

  

4. Режим занятий 
4.1.Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий объединений, утверждённым директором МБУ ДО 

«»Детско-юношеский центр».  

 Расписание занятий объединений составляется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм (СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»).  

4.2. Начало занятий — не ранее 08:00, их окончание - не позднее 20:00.  

Допускается окончание учебных занятий для обучающихся 16-18 лет в 20.30. 

4.3. Продолжительность занятий: для детей- 3-4 года- 15мин., 4-5 лет - 20 

мин., 6-7лет - 30 мин., 7-18 лет- 45 мин.; Продолжительность перемен между 

занятиями составляет не менее 10 минут. 

   



 

 

5. Регламент административных совещаний 
5.1. Педагогический совет – по графику проведения заседаний, а также по 

мере необходимости, но не реже 4-х раз в год.  

5.2. Совещание при директоре – 1 раз в месяц (по понедельникам). 

5.3. Совет  учреждения – 2 раза в год, а также по необходимости. 

5.4. Общее собрание работников учреждения – по мере необходимости, 

но не реже 2 раза в год.  

 

6. Родительские собрания 
6.1. Родительские собрания проводятся не реже 2 раз в год.  

 

 
 

 

 

 


