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1. Продолжительность учебного года:
начало учебного года -  02.09.2019г. 
начало учебных занятий -  02.09.2019г. 
продолжительность учебного года- 36 недель.

2. Этапы образовательного процесса

этапы
образовательного
процесса

1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы 
обучения

начало
учебного года

16 сентября 02 сентября 02 сентября

продолжительность 
учебного года

36 недель 36 недель 36 недель

продолжительность
занятий

от 5 до 18 лет 
1 час занятий для детей 
школьного возраста 30- 
40 мин. (в зависимости 
от возраста); 1 час. 
занятий для детей 
дошкольного возраста 
не более 30 мин.

7-18 лет 
1 час занятий 
для детей 
школьного 
возраста 30-40 
мин.
(в зависимости 
от возраста)

7-18 лет 
1 час занятий 
для детей 
школьного 
возраста 30-40 
мин. (в 
зависимости 
от возраста)

итоговые
соревнования

согласно календарю 
массовых мероприятий 
на 2019-2020 учебный 
год

согласно 
календарю 
массовых 
мероприятий 
на 2019-2020 
учебный год

согласно 
календарю 
массовых 
мероприятий 
на 2019-2020 
учебный год

праздничные дни согласно производственному календарю



3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели -  7 дней
1 год обучения- продолжительность учебных занятий составляет не более 4 
часов в неделю;
2 год обучения - продолжительность учебных занятий составляет не более 6 
часов в неделю;
3 год обучения и более - продолжительность учебных занятий составляет не 
более 9 часов в неделю.

4. Режим занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
ГАУДО ОЦДТТБДД. Продолжительность одного занятия для детей школьного 
возраста составляет 30-40 минут (в зависимости от возраста) и дошкольного 
возраста не более 30 минут; перерыв для отдыха детей между каждым занятием 
10 минут (СанПиН 2.4.4.3172 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей").

5. Начало учебных занятий - в 8.00, окончание -  в 20.00.

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Занятия детей в объединениях проводятся по утвержденному расписанию.

7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ГАУДО 
ОЦДТТБДД два раза в учебном году (согласно плану работы учреждения).

8. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет — 2 раза в год (в соответствии с годовым планом 
учреждения).
Производственное совещание -  1 раз в месяц (в соответствии с годовым планом 
учреждения).
Административное совещание -  1 раз в месяц (в соответствии с годовым планом 
учреждения).


