
 
 

 

 



 

 
-В каникулярное время, праздничные и выходные дни, Центр работает по специальному 
расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом учащихся, объединение 
групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп 
детей на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи и другие 
мероприятия, на основании приказа директора ЦРТДиЮ "Полярис".  

С 1 июня по 31 августа приказом директора ЦРТДиЮ "Полярис" переходит на летний 
режим работы.  

В  период  летних  каникул  занятия  в  ЦРТДиЮ  "Полярис"   могут  проводиться  по 

индивидуальному  расписанию  в   различных  объединениях   в форме экспедиций, 

пленэров,  сборов,  многодневных  походов,  экскурсий,  школ-практикумов и других формах 

с постоянным или переменным составом детей. 
В каникулярное время   для детей и подростков на базе ЦРТДиЮ "Полярис" могут 

открываться в установленном порядке оздоровительные лагеря (с дневным пребыванием с 

постоянным и (или) переменным составом детей, лагеря труда и отдыха, трудовые бригады 

для подростков.  
Учебный год начинается 1 сентября. Занятия в объединениях по дополнительным 

общеобразовательным программам начинаются: в учебных группах 1 года обучения - по 
истечении десяти рабочих дней со дня выхода педагога на рабочее место, в учебных группах 
второго и последующих годов обучения - по истечению трех рабочих дней со дня выхода 
педагога на рабочее место. 

Учебная работа в объединениях ведется на базах МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»   
(Металлургов, д.2,  Ферсмана, д. 7, Ленинградская наб.34/3), общеобразовательных школ. 
 

2.  Режим работы  МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»:    

В соответствии с  санитарными правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» /Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28/ занятия  в   ЦРТДиЮ "Полярис"  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. 

Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом директора и 

согласованному с председателем профсоюзного комитета МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

 

3. Регламент образовательного процесса 

Центр работает без выходных дней. 

Продолжительность занятий для учащихся: 

- 25 (двадцать пять минут) – для детей 5-6 лет;  

-30 (тридцать) минут - для детей 6-7 лет;  

- 35 (тридцать пять) минут – для учащихся 1 классов /сентябрь-декабрь/; 

 - 40 (сорок) минут - для учащихся 1 классов /январь-май/;  

- 45 (сорок пять) минут - во всех остальных случаях для всех видов учебных занятий;  

Продолжительность академического часа в разновозрастных группах рассчитывается 

для каждой возрастной подгруппы отдельно в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин.  

 

Недельная нагрузка: 

- для учащихся 1 года обучения , 2- 

го и последующих годов обучения - 

В зависимости от образовательной 

программы: 

- 1 час (36 часов в год); 

- 2 часа (72 часа в год); 

- 3 часа (108 часов в год); 

- 4 часа (144 часа в год); 

- 6 часов (216 часов в год); 

- 8 часов (288 часов в год); 

- 9 часов (324 часа в год) 



Продолжительность занятий: В зависимости от образовательной 

программы: 

от 1-го до 3-х часов (в течение каждого 

часа, перерыв  не менее 10 минут); 

Каникулы: В каникулярный  период в объединениях 

МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  занятия не 

отменяются, организуются 

оздоровительные 

лагеря различной направленности, 

однодневные и многодневные туристские 

походы. 

Допускается изменение расписания. 

 

4. Организация работы Центра на летний период 

 

Июнь, июль, август – организация оздоровительных лагерей  с дневным 

пребыванием «Полярис», организация  трудовых бригадах на базе Центра. 

 

На летний период составляется дополнительное расписание учебных 

занятий, утвержденное приказом директора. 

 

5. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет:  

- дошкольники до 1 часа;  

- младшие школьники до 1,5 часов:  

- остальные школьники до 2 - 2,5 часа.  

 

6. Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно). 

 

Нерабочие, праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


