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Режим занятий обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центра детского и юношеского технического творчества «Импульс» городского 

округа Самара  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Учебный год в Центре начинается 1 сентября 2022г. При совпадении 1 сентября с 

выходным днем (воскресеньем) учебный год начинается в первый следующий за 

выходным рабочий день. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных 

недель. 

2. В Центре используется организация образовательного процесса по полугодиям, 

согласно которому  учебные полугодия и каникулы чередуются следующим образом: 

      1 учебное полугодие – 16 недель, каникулы с 31.12.2022г. по 09.01.23г. 

      2 учебное полугодие – 20 недель, каникулы с 01.06.2023 по 31.08.2023г.  

3 Годовой календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

Педагогическим советом Центра и директором Центра. 

4. Занятия в объединениях Центра могут проводиться в любой день недели в соответствии 

с расписанием учебных занятий. 

5. Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательной организации дополнительного образования 

детей», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 г. № 41. 

6. Время начала занятий – 09.00, время окончания занятий – 20.00. 

7.  Продолжительность одного часа занятия: 

      - для дошкольников составляет 30 минут; 

      - для остальных учащихся 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. 

8. Учащиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

Опоздание на занятия недопустимо. 

9.Продолжительность обучения в Центре определяется нормативными сроками освоения 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами. 

10. В течение учебного года педагогом дополнительного образования осуществляется 

текущий контроль знаний учащихся регулярно на занятиях. В конце каждого учебного 

полугодия (в декабре и мае) проводится промежуточная и итоговая (по итогам завершения 

обучения по программе) аттестация, включающая в себя разные формы и виды 

проверочных работ. Перечень проверочных работ определен в программе объединения, 

учащиеся должны быть с ним ознакомлены в начале учебного года. 

11. В каникулярное время учащиеся по своему выбору могут принимать участие в 

мероприятиях, организуемых Центром и не предусмотренных учебным планом. 
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