
 



Продолжительность учебного года в МУ ДО«Центр эстетического воспитания детей»: 
Начало учебного года - 01.09. 2022г. 

Начало учебных занятий - 02.09.2022г. 
Для групп первого года обучения, начало учебного года с 15 сентября (с 2 по 15 сентября - комплектование групп). 

Продолжительность учебного года — 36 недель (с учетом аттестации обучающихся). 
 

  1 

полугодие 

ОП Зимние 

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Аттестация Летние 

каникулы 

Всего в год 

1 год 

обучения 

15.09-29.12 15 нед. 26.12-08.01. 09.01-31.05 21 нед.   01.06 - 31.08 36 нед. 

2 год 

обучения 

01.09-29.12 17 нед. 26.12-08.01. 09.01-31.05 19 нед. 2 нед. 01.06 - 31.08 36 нед. 

3 и более 

год 

обучения 

01.09-29.12 17 нед. 26.12-08.01. 09.01-31.05 19 нед. 2 нед. 01.06 - 31.08 36 нед. 

  

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы 

обучения 

Начало учебного года  15 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года   36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность занятия 2 по 25 мин. для детей в 

возрасте до 7  лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся. 

30-45 мин.  

(индивидуальные 

занятия). 

2-3 по 45 мин. 

(групповые занятия);  

30-45 мин. 

(индивидуальные 

занятия). 

2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия);  

30-45 мин. 

(индивидуальные 

занятия). 

Промежуточная аттестация 19-25 декабря 19-25 декабря 19-25 декабря 

Итоговая аттестация 24 -30 мая 24 -30 мая 24 -30 мая 



Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние 26.12.2022г. - 08.01.2023г. 

Каникулы летние После 1 июня реализация летних оздоровительных программ  

 

2. Количество учебных групп по направлениям деятельности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль 

кружков 

(объединений) 

Кол-во 

групп 

Число 

уч-ся 

Распределение кружков 

по количеству учебных часов в неделю 

Итого 

число 

часов в 

неделю 

1 2 3 4 6  

1.Художественное направление 273 4218 53 53/106  124/496 91/546 1287 

2.Туристко-краеведческое 

направление 

19 425  5/10  14/56  66 

3.Социально-педагогическое 

направление 

84 1235 12 38/76  42/168 4/24 280  

4.Физкультурно-спортивное 

направление 

38 525  5/10  26/104 8/48 162 

5.Техническое направление 25 335 -   11/44 13/78 122 

6.Естественнонаучное направление 34 480 2 23/46  10/40 1/6 94 

 

Итого: 

 

473 

 

7218 

 

67 

  

  124/248 

 

 

 

227/908 

 

117/702 
 

2011 



3. Организация образовательного процесса: 

В 2022-2023 учебном году в учреждении организуется образовательный процесс на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".  Перед открытием зданий проведена генеральная 

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

За каждым объединением  закреплено учебное помещение, организовано обучение и пребывание в строго закрепленном 

за каждой группой помещении. 

При входе в здания установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

Дезинфекцию воздушной среды будет проводиться с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

В каждом кабинете и рекреациях в течение дня будет проводиться сквозное проветривание в отсутствие детей. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (технической, физкультурно-

спортивной, художественной, культурологической, социально-педагогической). 

Продолжительность учебной недели - 7 дней. 

Занятия 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.  

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нормативным актом учреждения. Количество 

занятий в неделю и их продолжительность в учреждении проводятся в соответствии с Приложением №3 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

4. Количество учебных смен - 2 

1 смена - 08.00-13.00    2 смена - 14.00-20.00 

В учреждении организуется не менее 30-минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные 

и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

График прихода в учреждение будет осуществляться по  индивидуальному для каждой группы расписанию. 

После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. Во 

временя перемен (динамических пауз) и по окончанию работы будет проводиться текущая дезинфекция помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов).  



С учетом погодных условий будет максимально часто организовано пребывание детей и проведение занятий на 

открытом воздухе. Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих группах с 3-5 воспитанниками. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях, в том числе с имеющимся в учреждении оборудованием. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлено сопровождающее лицо.  

 

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по временному утвержденному расписанию организации лагерной смены, реализующей образовательную 

программу, составленную на период каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 

творческих групп, учебно-тренировочных сборов и другие. 

 

6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов не реже двух раз в год 

(возможен вариант проведения в дистанционном формате по группам). 

 

7. Регламент административных совещаний: 
Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе руководителя Учреждения, но не реже 

трех раз в год. 

Совещание при директоре - 1раз в месяц (понедельник). 

Административный совет - каждый понедельник (еженедельно). 
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