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• Продолжительность учебного года:  календарный год  

 В том числе: 
  1.09 - 30.09  - работа с неполным составом детей, набор воспитанников, рекламные  

мероприятия.  
  1.10 - 25.12  - работа с полным составом детей по расписанию 1 полугодия. 
26.12 - 9.01  - работа по расписанию зимних каникул и плану работы Центра досуга 
10.01 - 31.05  -  работа с полным составом детей по расписанию 2 полугодия. 
  1.06 - 31.08  - работа по летним программам. 

• Единица измерения учебного времени: академический час: 45 мин., 40 мин., 35 мин., 
30 мин., 25 мин. (с перерывом 5, 10, 15 мин. между теоретическими занятиями) - учебное 
занятие, разница между астрономическим и академическим часом используется 
педагогом на внеурочную воспитательную работу, дежурства, работу в коллективе. 

• Рабочее время учреждения: 7 дней в неделю с 8.00 до 21.00 часа. Штатные сотрудники 
находятся на 5 дневной рабочей неделе. Педагоги дополнительного образования 
работают по индивидуальному расписанию в течение 7 дней недели с 8.00 до 20.00 
часов, занятия с детьми старше 16 лет – до 21 часа. 

• Организация учебного процесса: расписание, циклограмма, план работы, работа 
дежурной администрации. 

• Прием детей: прием детей в учреждение осуществляется согласно Устава на основании 
Правил приема в УДОД (заявление, согласие на обработку персональных данных и 
справка о состоянии здоровья для коллективов спортивного, туристического и 
хореографического направления) 

• Годовой режим работы: 
 

№ 
п/п Сроки Этапы Содержание 

1.  1.09 – 14.09 Подготовитель-
ный 

Организационный период, набор детей в творческие 
объединения 1 года обучения. Переклички, Дни 
открытых дверей, оргсобрания детей и родителей, 
туристический слет и т.п. 

2.  1.09 – 30.09  Работа с неполным составом детей. Комплектование 
учебных групп.  
Учебные занятия идут по временному расписанию. 

3.  Последняя 
неделя сентября 

 Кадровая неделя педагогического коллектива 

4.  октябрь-
декабрь 

I-е  
полугодие 

Работа по расписанию первого полугодия, 
выполнение образовательных программ 1-го 
полугодия с укомплектованным составом детей  

5. 31.10-6.11 Осенние 
каникулы 

Каникулы идут параллельно с основными занятиями 
согласно расписания 1 полугодия, мероприятия 
проходят по плану Центра досуга 

6. Последняя 
декада декабря 

завершение I-го 
полугодия 

Аттестация обучающихся по итогам 1 полугодия. 
Итоговые концерты, выставки, внутрикружковые 
соревнования. 

7. 26.12 – 9.01 Зимние 
каникулы 

Занятия проходят по расписанию, досуг 
обучающихся организован по плану новогодних 



каникул. 
Творческие объединения участвуют в городских, 
областных, региональных и др. мероприятиях 
/фестивали, смотры, соревнования, конкурсы и т.п./ 
Проходит аттестация по итогам 1 полугодия в спелео, 
туристических, археологических объединениях в 
походах и экспедициях. 

8. 10.01 – 31.05 II- е полугодие Учебные занятия творческих объединений проходят 
по расписанию II-го полугодия 

9. 27.03 – 2.04 Весенние 
каникулы 

Каникулы идут параллельно с основными занятиями 
согласно расписания 2 полугодия, мероприятия 
проходят по плану Центра досуга 

10 15.05 – 31.05 Завершение II-го 
полугодия 

Аттестация обучающихся по итогам учебного года. 
Выпускные мероприятия для обучающихся, 
завершивших образовательные программы и 
выпускников Дома творчества. Итоговый 
праздничный концерт. 

11. Последняя 
неделя мая 

 Установочная сессия педагогического коллектива. 

12.   1.06 –30.06 Летний период Переход на летнее расписание. 
Анализ, планирование и программирование работы. 
Индивидуальные собеседования с каждым членом 
педагогического коллектива по анализу работы за 
учебный год и перспективам на новый учебный год.  

13. 1.06 – 31.08 Летние 
каникулы 

Работа по летнему расписанию со сменным составом 
детей. 
Организация работы оздоровительного лагеря 
воспитанников “Солнышко”. 
Практикумы, походы, экспедиции, дальние 
экскурсии, выполнение летних программ. 
Областные, региональные, Всероссийские и 
Международные мероприятия – участие команд с 
целью проверки полученных знаний. 

14. 14.08 – 31.08  Подготовка помещений, кабинетов, лабораторий к 
новому учебному году.  

16. Систематичес-
ки 

Все этапы 
/кроме летнего 

периода/ 

Контроль за режимом работы учреждения, 
организационными моментами деятельности 
осуществляет дежурная администрация.  

Рабочие дни недели: с 14.00 до 20.00 
Понедельник ....... Гайгерова Н.В. - методист 
Вторник ............... Третьякова Л.В. - директор 
Среда .................... Чикулаева Е.В. – нач.уч.службы  
Четверг ................. Малюшина Т.Г. – психолог 
Пятница ............... Колышкина Т.И.– зам. дир. 

     Суббота………… Камынина В.И. – нач. СП  
Воскресные дни – дежурные педагоги по графику. 
Запись о дежурстве заносится в специальный журнал, 
определены функциональные обязанности. 
Праздничные дни 4/XI, 1-8/I, 23/II, 8/III, 1/V, 9/V, 
12/VI. 
Учреждение работает согласно циклограмме, 
тарификации, штатного расписания. 

 
Начальник учебной службы Е.В. Чикулаева 
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