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1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года – 01.09.2022 г.  

Начало учебных занятий –  по мере комплектования групп, но не позднее 

15.09.2021 г. 

Окончание учебного года -  31.08.2023 г. 

Продолжительность  учебного года 52 недели. 

 

2. Регламент образовательного процесса  

2.1. Продолжительность обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам по полугодиям: 

1-е полугодие 01.09. – 31.12.2022 г. 

2-е полугодие 09.01. – 31.05.2023 г. 

2.2. Продолжительность учебной недели – 7 дней  

2.3. Кратность занятий детей в неделю и их продолжительность 

определяются дополнительной общеобразовательной программой и 

соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СаНПиН 2.4.3648-20 - "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28) 

(далее  - нормы СанПиН).  

2.4. Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и дни школьных каникул - 

не более 4 академических часов в день. Каждые 45 минут 

организовывается перерыв длительностью не менее 15 мин. 
2.5. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

2.6. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам или 

всем составом объединения. 

2.7. Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с 

нормами СаНПиН 2.4.3648-20, и утвержденному директором 

Учреждения.  

3. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время Учреждение может работать с переменным или 

постоянным  составом обучающихся. 

Занятия в учебных группах и объединениях в период осенних, зимних, 

весенних школьных каникул проводятся по временному  расписанию,   

составленному на период каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, 

работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и  

воспитательных мероприятий и др. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0


В период с 1 июня по 31 августа 2023 года Учреждение работает по 

летнему графику, может реализовывать краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные программы.  

4. Организация текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в течение 

всего учебного года по плану по итогам изучения отдельной части или раздела 

программы. 

 

5. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о форме,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной  

аттестации обучающихся в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары  по графику.  

 

 

 

Принято на заседании педагогического совета  

Протокол №4 от 31.05.2022 г. 


