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Продолжительность, сроки начала и окончания учебного года.  

Согласно п.6  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ЦРТДЮ 

«Нарт»  реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года.  

Дополнительные общеобразовательные программы МАУДО ЦРТДЮ 

«Нарт» делятся на долгосрочные и краткосрочные.  

Долгосрочные (от 1 года до 5 лет и более) реализуются в течение учебного 

года (10 месяцев), в том числе и в период осенних, весенних, зимних, летних 

каникул. 

Учебный год начинается:  

- для обучающихся второго и последующих лет обучения - 3 сентября;  

- для обучающихся первого года обучения – 6 - 10 сентября.  

Окончание учебного года – 30 июня. 

Продолжительность учебного года – 40 недель (6 дней в учебной неделе, 

воскресенье – выходной день). 

Краткосрочные общеобразовательные программы реализуются в период 

летних каникул с целью организации занятости школьников и носят 

ознакомительно – развивающий характер.  Продолжительность краткосрочных 

общеобразовательных программ – от 1 до 3 месяцев.  

В период карантинных мероприятий учреждение реализует программы в 

дистанционной форме (в онлайн-формате на платформе Zoom  и WhatsApp и в 

дистанционном формате с размещением видеоуроков на канале в Youtube). 

Продолжительность занятий, перерывов между занятиями. 

Образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется в две смены; начало занятий - 9.00, 

окончание -  21.00.  

Продолжительность перерывов между занятиями – 5 - 10 минут.  



Продолжительность занятия определяется содержанием программы и 

рекомендациями СанПин 2.4.4.3172-14. Занятия в детских объединениях 

проводятся со всем составом, по группам, подгруппам и индивидуально: 

Продолжительность одного занятия: 

– для обучающихся дошкольного возраста – 20-30 минут; 

– для обучающихся младшего школьного возраста – 30-40 минут. 

– для обучающихся среднего и старшего школьного возраста –45 минут. 

Продолжительность индивидуального занятия – 30 минут. 

Продолжительность занятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – 40 минут. 

 

 


