
                                               III. Календарный учебный график МАУ ДО ЦВР «Факел» 

1.  Продолжительность учебного года:  
36 учебных недели для всех объединений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. Занятия детей в МАУ ДО ЦВР 
«Факел» проводятся согласно расписания. 
Учебный год для учащихся начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Режим работы Учреждения с 1 июня по 31 августа определяется 
администрацией Учреждения. 

2.  Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность  занятий  в  неделю (в  зависимости  от  направления  деятельности), в соответствии   с   СанПиН   2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41):  

занятия в режиме семидневной рабочей недели начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.  

Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. Продолжительность академического часа составляет: 45 

минут – для учащихся 11-18 лет; 30-35 минут – для учащихся 5-10 лет. 

№ 

п/п 

Элементы учебного 

графика 

Характеристика элемента 

1.  Продолжительность 

учебного года, его начало  и 

окончание  

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы 

обучения 

Начало учебного года 

для всех объединений 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

2.  Учебная неделя Продолжительность учебной  недели – 7 дней.   

1 год обучения не более 4 часов в неделю, 1 раз или  2 раза в неделю 

2 год обучения не более 6 часов в неделю – 1–3 раза в неделю 

3 и более лет обучения не более 8 часов в неделю – 2–4 раз в неделю 

3.  Режим занятий Продолжительность академического часа составляет: 45 минут – для учащихся 11-18 лет; 30-35 минут 

– для учащихся 5-10 лет. Занятия в режиме семидневной рабочей недели начинаются не ранее 8.00 

часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

4.  Режим работы учреждения  

в период с 1 июня по 31 

августа 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период с 1 июня по 31 августа Учреждение может 

открывать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, лагерные сборы, а 

также лагеря, в том числе специализированные (профильные), с постоянными и (или) переменными 

составами детей, лагеря с дневным пребыванием, временные объединения по интересам, лагерь труда 

и отдыха. 

 


