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1. Продолжительность учебного года в МБУДО  ЦДОД 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Центр дополнительного образования детей» организует работу с учащимися в течение 
всего календарного года: 

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ 
объемом от 36 до 216 часов – сентябрь 2022г. –  май 2023г. 

1.2. Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ объемом 16 часов – июнь 2023г. 

1.3. Работа с лагерями с дневным пребыванием детей, организация и проведение 
занятий с группами переменного состава, творческих мастерских, мастер-классов, 
конкурсов, выставок, акций, социально-значимых мероприятий с детьми и подростками  – 
июнь  - август 2023г.  
 

 2. Регламент образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
2.2. Первый год обучения – 1-4 академических часов в неделю; 
2.3. Второй год обучения – 1-6 академических часов в неделю; 
2.4.Третий и последующие годы обучения – 4-6 академических часов в неделю.  

 
3. Продолжительность занятий 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному приказом директора МБУДО 

ЦДОД. Продолжительность одного занятия от 30 до 45 минут в зависимости от возраста 
учащихся. Перерыв  между теоретическими занятиями – 10 минут для отдыха учащихся 
и проветривания помещения. 

Продолжительность одного учебного занятия  с применением дистанционных 
образовательных технологий составляет до 30 минут. 

 Количество учебных смен: 
1 смена – 08.00 - 13.00 
2 смена – 14.00 - 20.00   
Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 
 
4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 
 Занятия учащихся в творческих объединениях МБУДО  ЦДОД могут проводиться  

с группами переменного состава по временному расписанию и плану работы учреждения, 
составленному на период каникул в форме организационно- массовых, социально-
значимых мероприятий (экскурсий, мастер-классов, акций, конкурсов, викторин, 
фестивалей и др.). 

В случае перехода на обучение с применением дистанционных образовательных  
технологий деятельность МБУДО ЦДОД осуществляется в соответствии с утвержденным 
режимом работы, образовательная деятельность - в соответствии с расписанием. Переход 
на  обучение c применением дистанционных образовательных технологий осуществляется 
по приказу директора МБУДО ЦДОД. 

 
5. Родительские собрания 
Родительские собрания проводятся в творческих объединениях  МБУДО ЦДОД 2 раза  

 в год. 
 
6. Регламент административных совещаний 
Педагогический совет – 4 раза в год. 
Производственное совещание – 1 раз в месяц (среда). 
Совещание при директоре – 1 раз в месяц (пятница). 
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