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1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО Станция юных техников № 2: 

 Начало учебного года – 03.09. 2018г. 

 Начало учебных занятий – 17.09.2018г. (до 17 сентября проходят родительские собрания, запись в детские объединения, экскурсии, 

беседы с учащимися, родителями). 

Окончание учебных занятий – 31.05.2018 г. 

Окончание учебного года – 31.08.2018 г. 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 и более 

годы обучения 

начало учебного года 3 сентября 3 сентября 3 сентября 

начало учебных занятий 
17 сентября 3 сентября 3 сентября 

продолжительность учебного 

года 
37 недель (259 календарных дней) 

продолжительность занятий Для групп детей дошкольного возраста –30 минут. 

Для других групп обучающихся – от 30 до 45 минут в зависимости от  контингента 

обучающихся, места проведения, направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, специфики их реализации. 

Между занятиями установлен перерыв не менее 10 минут. 

аттестация До 29 октября – входная аттестация 

Промежуточный контроль – в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, согласно учебному плану ДООП. 

До 20 мая – итоговая аттестация 

окончание учебных занятий 

31 мая 

окончание учебного года 
31 августа 

продолжительность каникул: 

осенние с 29.10.2018 г. по 08.11.2018 г. (11 календарных дней) 

зимние с 29.12.2018 г. по 09.01.2019 г.(12 календарных дней) 

весенние с 23.03.2018 г. по 03.04.2018 г. (9 календарных дней) 

летние с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. (92 календарных дня) 



выходные и праздничные дни 

 

4 ноября – День народного единства 

5 ноября – выходной день, перенесенный с воскресенья 4 ноября 

1,2,3,4,5,6, и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

2 мая – выходной день, перенесенный с субботы 5 января 

3 мая – выходной день, перенесенный с воскресенья 6 января 

9 мая – День Победы 

10 мая – выходной день, перенесенный с 23 февраля, праздничный день 

12 июня – День России 

 

2. Регламент образовательного процесса 

 Продолжительность учебной  недели – 5 дней. 

  Занятия проводятся по подгруппам, группам..  

3. Режим  занятий 

 Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБУ ДО Станции юных техников № 2. 

Продолжительность  занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

Занятия обучающихся в детских объединениях проводятся в соответствии с расписанием занятий, а также по утвержденному плану 

массовых мероприятий, на период каникул (лагерь дневного пребывания детей, экскурсии, мастер-классы, конкурсы, викторины и др.).  

5. Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся  не реже 2 раз в год. 

6. Регламент административных совещаний 

Педагогический совет - собирается не реже двух раз в год. 

Методический совет – проводится не реже двух раз в год. 

            Оперативные совещания – 1 раз в месяц.  


