
 



 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

С 01 июня по 31 августа 2021 года организуются мероприятия летней   

оздоровительной кампании или обучение по утвержденным программам. 

2. Регламент образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГБУ ДО РО ОЭЦУ осуществляется через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим 

направленностям: естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая. Занятия в объединениях проводятся в очной/очной с применением 

дистанционных образовательных технологий и очно-заочной/очно-заочно с 

применением дистанционных образовательных технологий   формах обучения. 

Продолжительность обучения в объединениях определяется учебно-

тематическим планом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. По каждой программе разработан календарно-тематический план, 

составленный в соответствии с принятыми нормативами: 

36 часов - занятия проводятся по 1 часу два раза в неделю или 2 часа 1 раз в 

неделю. 

72 часа - занятия проводятся по 1 часу два раза в неделю или 2 часа 1 раз в 

неделю. 

108 - занятия проводятся по 2 часа три раза в неделю или по 3 часа два раза в 

неделю - для обучающихся как по очной, так и по заочной формам обучения. 

144 часа - занятия проводятся по 2 часа два раза в неделю при очной форме 

обучения; для старшеклассников, обучающихся в очно-заочной школе, занятия 

проводятся 4 часа 1 раз в неделю (в выходной день); 

216 часов - занятия проводятся по 2 часа три раза в неделю или по 3 часа два раза 

в неделю - для обучающихся как по очной, так и по заочной формам обучения. 

Продолжительность занятий в объединениях в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х 

академических часов день. 

Занятия в объединениях проводятся согласно расписанию, утвержденному 

приказом директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 



 

3. Режим работы учреждения 

Занятия проводятся в любой день недели с понедельника по воскресенье, в том 

числе в каникулярное время, в две смены, кроме календарных праздничных дней, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность с 9.00 до 20.00 (для 

детей с 16 лет возможна до 21 часа).  

Продолжительность занятий (одного академического часа): 

- для детей дошкольного возраста - не более 30 минут; 

- для детей младшего школьного возраста - не более 40 минут; 

- для детей среднего и старшего школьного возраста - 40-45 минут. 

 

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 

от 04.07.2014 №41 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования) 

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

В период школьных (осенних, зимних, весенних) каникул в 

объединениях    ГБУ    ДО    РО    ОЭЦУ продолжается    реализация 

общеобразовательных общеразвивающих программ по расписанию, проводятся 

очные/очные с применением дистанционных образовательных технологий занятия и в 

очно-заочных школах с применением дистанционных образовательных технологий, 

организуются культурно-досуговые мероприятия различных уровней (региональные, 

Всероссийские). 

В период летних каникул организуются мероприятия летней оздоровительной 

кампании или образовательная деятельность по утвержденным программам в 

соответствии с планом работы на летний период. В объединениях (в группах, с 

постоянным и/или переменным составом обучающихся) проводятся занятия по 

утвержденным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (летним блокам, модулям программ) на летний период по расписанию, 

утвержденному на время каникул. Организуются и проводятся тематические 

экспедиции, походы, слѐты, экскурсии и т.д. 



 

5. Сроки аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – декабрь 2020 года. 

Итоговая аттестация – май 2021 года. 

Аттестация обучающихся проводится в формах, предусмотренных в 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

(конференции, выставки, соревнования, тестирование, конкурсы и т.д.). 

6. Регламент родительских собраний 

Родительские собрания проводятся в объединениях не реже 2 раз в учебном году. 

7. Регламент административных совещаний 

Педагогический совет - по мере необходимости, но не реже 4 раз в год; методический 

совет - не менее 4 раза в год; совещания при директоре - еженедельно. 

8. Нерабочие праздничные дни 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Новый год, Рождество  

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский День  

1 мая - праздник Весны и труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День независимости России  

4 ноября - День народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


