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2.7 Количество учебных часов для обучающихся младшего, среднего и 

старшего школьного возрастов первого и последующих годов обучения – 

2 академических часа 2 раза в неделю. Перерывы между учебными 

занятиями – 10 минут.  

2.8  Регламент учебного часа: один академический час равен 45 минутам 

астрономического времени, перерыв 10 минут для отдыха детей между 

каждым занятием. 

2.9  Количество учебных часов для учащихся старшего дошкольного возраста 

и последующих годов обучения – 1 академический час 2 раза в неделю.  

2.10 Регламент учебного часа: один академический час равен 30 минутам 

астрономического времени. 

2.11 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ЦДО. 

2.12 Расписание занятий составляется администрацией ЦДО по 

представлению педагога с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) детей, в целях установления наиболее благоприятного 

режима занятий, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

2.13 Содержание учебных занятий должно соответствовать утвержденным 

образовательным программам. 

2.14 Количество учебных смен – 2:  

 1 смена: занятия начинаются не ранее 08.00 часов, заканчиваются не 

позднее 13.00 часов; 

 2 смена: занятия начинаются не ранее 14.30 часов, заканчиваются не 

позднее 20.00 часов.   

2.15 Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по 

усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

 
 1 полу-

годие 

ОП Зимние 

празд-

ники 

2 полу-

годие 

ОП Аттеста-

ция 

Организа-

ция работы 

в летний 

период 

ОП Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

01.09-

31.12 

18 нед. 01.01-

08.01 

09.01-

31.05 

21 нед. 10 дней 01.06-

31.08 

13 

нед. 

52 нед.  

2 год 

обучения 

01.09-

31.12 

18 нед. 01.01-

08.01 

09.01-

31.05 

21 нед. 10 дней 01.06-

31.08 

13 

нед. 

52 нед.  

3 и более  

год 

обучения 

01.09-

31.12 

18 нед. 01.01-

08.01 

09.01-

31.05 

21 нед. 10 дней 01.06-

31.08 

13 

нед. 

52 нед.  

 
Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более  

годы 

обучения 

Начало учебного года (в 

условиях ОО) 

01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Окончание учебного года (в 

условиях ОО) 

31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность учебного 

года (в условиях ОО) 

39 недель 39 недель 39 недель 

Продолжительность  занятия 6 – 7 лет 

(дошкольники):  

7 – 18 лет:  

45  мин. 

7 – 18 лет:  

45  мин. 
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30 мин. 

7 – 18 лет: 45  мин. 

Количество занятий (в день) 6 – 7 лет 

(дошкольники): 1 

7 – 18 лет: 2 

7 – 18 лет: 2 7 – 18 лет: 2 

Количество занятий в неделю 2 2 2 

Промежуточная аттестация 20 – 31 декабря 20 – 31 декабря 20 – 31 

декабря 

Итоговая аттестация 20 – 31 мая 20 – 31 мая 20 – 31 мая 

Зимние праздники 01 – 08 января 

Каникулы летние С 01 июня по 31 августа: реализация плана летнего 

лагеря дневного пребывания и досуговых программ, 

общеобразовательных программ (13 недель). 

 

3 Порядок комплектования групп. 

3.8 Комплектование групп в учреждении производится следующим 

образом: 

 1-й год обучения – не более 15 обучающихся в объединении; 

 2-й год обучения – не более 15 обучающихся в объединении; 

 3-й и последующий год обучения – не более 15 обучающихся в 

объединении. 

 

4 Возрастные категории обучающихся 

4.8 Возрастные категории обучающихся (конкретный перечень 

образовательных программ, реализуемых в учебном году, указывается в 

образовательной программе учреждения на учебный год): 

 
№ 

п/п 

Наименование объединения Срок 

реализации 

Возраст учащихся 

1. Радиоэлектроника 4 года 12-18 лет 

2. Робототехника 4 года 9-12 лет 

3. Начальное техническое 

моделирование 

2 года 7-11 лет 

4. Начальное техническое 

моделирование 

4 года 7-11 лет 

5. Начальное техническое 

моделирование для 

дошкольников 

1 год 6-7 лет (не посещающие 

общеобразовательную организацию) 

6. Дизайнер 3 года 10-18 лет 

7. Технология и быт 2 года 10-13 лет 

8. Цифровая фотография 4 года 11-18 лет 

9. Арт-дизайн 4 года 7-11 лет 

10. Технический дизайн 3 года 9-15 лет 

11. Арт-дизайн для дошкольников 1 год 6-7 лет (не посещающие 

общеобразовательную организацию) 

12. Юный полярник 2 года 10-17 лет 
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