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в соответствии с Федера.ltьным законом <об образовании в Российской Федерации>
от 29.12.2012 лЪ 27з-Фз, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей 2.4.4.з|72-|4 (утвержденными Постановлением
Главного государственного саЕитарного врача Российской Федерации от 04.04.2014 J\!
41), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.
N 196 г. "об утверждении Порядка организации и осуществлениjI образовательной
деятельностИ по дополнИтельныМ общеобразоВательным программам", Уставом
образовательного учреждения :

учреждение ре€цизует дополнительные общеобразовательные программы в течение
всего к€шендарного года, вкJIючм каникулярное время.
Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам
осуществJuIется с 1 сентября по З1 мая.
Режим работы Учреждения с 1 июня по 31 авryста определяется администрацией
Учреждения.

В каникулярное время Учреждение организует деятельность с временными
детскими коллективами. В течение календарного года учреждение организует
массовые формы работы с обучающимися по заrIвкам школ.

Регламент работы учреждения: без выходных дней, по скользящему графику;
Единый методический день - понедельник;

о ганизация об азовательного п оцесса:
Период Содерясапие

деятельности

I четверть 01.09.2020 - 27.10.2020 Работа в
дополЕительным
программам.

объединениях по
общеобразовательным

осенние
каникулы

28.10.2020 _ 05.1 1.2020 Организация работы с временными
детскими коллективами. Организация
мероприятий для детей и молодежи в
соответствии с планом мероприятий МАУ
до ддт.

5Т

Сроки обучения образовательной



II четверть 0б.1 1.2020 - 29.t2.2020 Работа в объединениях по
дополнительным общеобразовательным
программам. Проведение промежуточной
аттестации r{ащихся.

Зимние
каникулы

з0.|2.2020 _ 10.01.2021 Организация работы с временными
детскими коллективами. Проведение
массовых мероприятий для детей и
молодежи, посвященных Новому году.

III четверть 1 1.01.2021 - l4.0з.202l объединениях по
общеобразовательЕым

Работа в
дополнительным
программам.

1 5.03.2021 _ 24.03.202l Организация работы с временными
детскими коллективами. Организация
мероприятий для детей и молодежи в
соответствии с планом мероприятий МАУ
доддт.

IY четверть 25.03.2021 - 31.05.2021 Работа в объединениях по
дополнительЕым общеобразовательным
программам. Проведение итоговой
аттестации учащихся.

01.0б.2021 _ 31.08.2021 Организация работы лагеря дневного
пребывания, лагеря труда и отдыха.
Проведение массовых и
профилактических мероприятий для детей
и молодежи.

Продолясительпость академического часа - 45 минут - для учащихся 11-18 лет; 30-
35 минут - для учащихся 5-10 лет.
Расписание занrIтий предусматривает перерыв продолжительностью 10 минут после
каждого академического часа для отдыха детей и проветривания помещений.

Время проведения занятий:
I смена - с 08.00 до 12.00
IIсмена - с 13.00 до lб.00
III смена - с 17.00 до 20.00
с перерывом между сменами для уборки и проветривания помещения.

Весенние
каникулы

Летние
каппкулы


