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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» 

(далее - центр) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 г. № 41 (СанПиН 2.4.4.3172-14), «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)», 

Уставом центра. 

1.2. Дополнительные образовательные программы центра реализуются в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса 

в течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

2. Учебный год 

2.1. Учебный год в центре начинается 15 сентября и заканчивается 25 мая в 

соответствии с учебным планом дополнительной образовательной программы 

центра. 

2.2. Продолжительность учебного года (учебных недель) для обучающихся 

составляет 36 недель. 

2.3. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года 

устанавливаются календарным учебным графиком центра. 

3. Режим занятий 

3.1. Обучение в центре ведется: по семидневной учебной неделе. 

3.2. Продолжительность занятий (академический час): 

 - от 1 до 4 учебных часов по 40 минут с перерывами 10 минут; 

- 2 учебных часа по 30 минут с перерывами 10 минут - занятия с использованием 

компьютерной техники для младших школьников; 

- от 1 до 3 учебных часов по 25-30 минут с перерывами 10 минут – занятия для 

дошкольников. 

3.3. Учреждение работает в две смены. Начало занятий: первой смены – 8.00 час, 

второй смены – 13.30 час, окончание занятий: первой смены – 13.00 час., второй 

смены – 20.00 час., перерыв между сменами – 0,5 часа. 

3.4. Итоговая аттестация обучающихся - с 10 мая по 25 мая. Формы аттестации 

обучающихся – в соответствии с дополнительными образовательными 

программами. 

3.5.  Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН и в 

соответствии с нагрузкой педагогов. 

3.6. Расписание занятий  

 

 

https://cdt-kirov.ru/raspisanie/


Сведения о недельной нагрузке на одну учебную группу 

 
Направленность деятельности 

Художественная, 

год обучения 

Количество часов в неделю на группу 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Первый 1-4 1-6 4-6 

Второй 2-4 2-6 4-6 

Третий 2-4 4-6 4-8 

4 и далее 2-4 4-8 4-8 

 

Направленность деятельности 

Социально-педагогическая, 

год обучения 

Количество часов в неделю на группу 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Первый 1-4 1-6 4-6 

Второй 2-4 2-6 4-6 

Третий 2-4 4-6 6 

4 и далее 2-4 4-6 6 

 

Направленность  деятельности 

Физкультурно-спортивная, 

год обучения 

Количество часов в неделю на группу 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Первый 1-4 1-4 4 

Второй 2-4 2-4 4 

Третий 2-4 2-4 4 

4 и далее 2-4 2-4 4 

 

 

Направленность  деятельности 

Техническая, 

год обучения 

Количество часов в неделю на группу 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Первый 1-4 1-4 4 

Второй 2-4 2-4 4 

Третий 2-4 2-4 4-6 

4 и далее 2-4 2-4 4-6 

 

 

Направленность  деятельности 

Естественно-научная, 

год обучения 

Количество часов в неделю на группу 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Первый 1-4 1-6 4-6 

Второй 2-4 2-6 4-6 

Третий 2-4 4-6 6 

4 и далее 2-4 4-6 6 
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