
 

 



1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2021г. 

Начало учебных занятий - 01.09.2021 г.  

Для групп первого года обучения начало учебных занятий – не позднее 13.09.2021г. 

(занятия начинаются по мере комплектования групп). 

Окончание учебного года – 31.05.2022г. 

Учебный год может быть продлен до завершения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Продолжительность учебного года – 36 недель: 

- I полугодие – 16 недель; 

- II полугодие – 20 недель. 
 

2. Режим занятий 

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБУ ДО 

г.Ульяновска «ЦДТ №2». 

Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", учебным планом и календарным учебным графиком 

дополнительной общеразвивающей программы и составляет: 

- для обучающихся 6-7 лет – 30 минут, 15 минут перерыв, 15 минут игровая 

деятельность; 

- для обучающихся 7-18 лет – 45 минут, 15 минут перерыв. 
  

Занятия в объединениях проводятся в 2 смены: 

1 смена – 08.30-12.00  

2 смена – 13.00-20.00   

Для обучающихся старше 16 лет допускается окончание учебных занятий в 21.00 

час. 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

- 04 ноября 2021 г.(четверг) – День народного единства; 

- 05 ноября 2021 г. (пятница) – перенос с 02.01.2021 (с субботы); 

- 31 декабря 2021 г. (пятница) – переном с 03.01.2021 (с воскресенья); 

- 01.01-08.01.2022 г. – Новогодние каникулы и Рождество; 

- 23.02.2022 г. (вторник) – День защитника Отечества; 

- 08 марта 2022 г. (вторник) – Международный женский день; 

- 01 мая 2022 г (воскресенье) – Праздник весны и труда; 

- 02 мая 2022 г. (понедельник) – перенос с 01.05.2022г. (с воскресенья); 

- 03 мая 2022 г. (вторник) – перенос с 02.01.2022 г. (с воскресенья); 

- 09 мая (понедельник) – День Победы. 
 

3. Режим работы Учреждения в период школьных каникул. 

Занятия в объединениях проводятся: 

- по календарному учебному графику дополнительной общеразвивающей 

программы в форме учебных занятий с возможностью временного изменения 

расписания с учётом занятости обучающихся; 



- по временному утверждённому расписанию, в форме экскурсий, соревнований, 

игровых программ, воспитательных мероприятий. 

 В период летних каникул организуется летняя организация отдыха и оздоровления 

детей с дневным пребыванием – 3 смены. 
 

4. Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся в объединениях педагогами дополнительного 

образования: 

- организационные собрания – сентябрь, май; 

- тематические родительские лектории, собрания – 1 раз в четверть. 
 

5. Регламент административных совещаний 

 Педагогический совет – 4 раза в год. 

 Административное совещание – каждый понедельник. 

 Совещания при директоре – 1 раз в месяц (1-й вторник). 

 Общее собрание работников – 2 раза в год. 

 Методический совет – 1 раз в месяц (3-й четверг). 

 Совет Учреждения – 1 раз в полугодие. 

 Методические объединения с педагогическими работниками – каждый вторник. 

 Методические объединения педагогов дополнительного образования по профилю  

структурного подразделения – 2-й, 3-й, 4-й вторник месяца. 

Заседание родительского комитета – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

 

6. Периодичность и порядок входного, промежуточного и итогового контроля 

освоения обучающимися 

 
Цель контроля: выявление входного, промежуточного и итогового уровня знаний, 

практических умений и навыков, достижений, их соответствия планируемым 

результатам дополнительных общеразвивающих программ. 

Входной контроль проводится в сентябре – это оценка исходного уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся.    

Текущий контроль – это оценка качества освоения обучающимися содержания 

конкретной темы, раздела, модуля общеразвивающей программы. 

Промежуточный контроль проводится в мае – это оценка качества освоения 

обучающимися содержания конкретной общеразвивающей программы по итогам 

учебного периода (полугодия). 

Итоговый контроль проводится в апреле-мае – это оценка уровня достижений 

обучающихся, заявленных в общеразвивающей программе по итогам освоения 

программы. 

 

 

 Заместитель директора по УВР    Л.Р.Полянская  
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