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Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более год 

обучения 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Начало занятий 14 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятий 

4-5 лет 20 мин 

6-7 лет 35 мин 

8-18 лет 45 мин 

8-18 лет 45 мин 

6-7 лет 35 мин 

 

8-18 лет 45 мин 

6-7 лет 35 мин 

 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

 

2. Этапы и содержание образовательного процесса: 

 

Сроки Этапы Содержание  

1-14 сентября Подготовительный Организационная работа, набор детей в 

творческие объединения, рекламная компания 

в ОУ, встречи с родителями 

1 сентября Начало занятий в группах второго и 

последующего годов обучения 

14 сентября Начало занятий в группах первого года 

обучения 

1-30 сентября Проведение занятий по временному 

расписанию 

1 сентября -

26 декабря 

I полугодие Проведение занятий по расписанию, 

выполнение дополнительных 

общеобразовательных программ, участие в 

мероприятиях по плану воспитательной 

работы. 

Родительские собрания, в мастер-классы. 



27 декабря - 

10 января 

Каникулы Проведение мероприятий по плану работы на 

зимние каникулы 

11 января – 

31 мая 

II полугодие Проведение занятий по расписанию, 

выполнение дополнительных 

общеобразовательных программ, участие в 

мероприятиях по плану воспитательной 

работы 

Родительские собрания, выставки, отчетные 

мероприятия, аттестация учащихся. 

24-29 мая Промежуточная и 

итоговая аттестация 

Проведение аттестации согласно положения о 

текущем контроле освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, проведения 

текущей и итоговой аттестации 

1 июня – 

31 августа 

Каникулы  

 

Работа  в режиме летней оздоровительной 

компании (лагерь дневного пребывания детей, 

оздоровительная площадка), проведение 

занятий по клубному варианту. 

 

3. Общий режим работы: 

Шестидневная рабочая неделя 

Часы работы с 9.00 до 20.00 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) учреждение не 

работает. 

 

 


