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Образовательная деятельность ведётся согласно государственному заданию, утверждённому 

учредителем.  

ГАУДО КЦДЮТЭ организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного года в ГАУДО КЦДЮТЭ:  

 начало учебного года – 01 сентября, окончание учебного года 25 мая, без разбивки 

учебного года на каникулы; 

 продолжительность учебного года – 36 недель; 

 продолжительность занятий – 45 минут (для учащихся дошкольного возраста – 30 минут), 

перерыв между занятиями – не менее 10 минут; 

 продолжительность учебной недели – 7 дней (по расписанию).  

В осенний, зимний и весенний каникулярный период практические занятия с учащимися 

проводятся в форме походов, учебно-тренировочных сборов, профильных смен, экскурсий, 

подготовки к мероприятиям и др. В период осенних, зимних, весенних каникул расписание занятий 

может меняться. 

 В летний период – работа с учащимися по программам вне сетки часов (проведение учебно-

тренировочных сборов, профильных смен, походов, слётов, участие в соревнованиях, 

экскурсионных программах, экспедициях, конкурсах и т.д.).  

В течение всего календарного года, включая каникулярный период, предусмотрено 

проведение мероприятий (соревнований, конкурсов, конференций и т.п.) с обучающимися ГАУДО 

КЦДЮТЭ и области. 
   

Схема проведения занятий по дополнительным общеразвивающим программам 

 

Количество 

часов по 

программе в год 

Количество 

часов по 

программе в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в часах по 

расписанию 

(в зависимости от 

направленности, отдела) 

Продолжительность занятий 

(выездных, на местности) в 

часах в зависимости от формы 

их проведения (поход, 

экскурсия, соревнования) 

324 9 3 
2, 3, 4; 

3, 3, 3 
4, 8 

216 6 3 2, 2, 2 4, 8 
 

Занятия для учащихся проводятся во второй половине дня после окончания занятий первой 

смены в общеобразовательной школе; в первой половине дня для учащихся, обучающихся в школе 

во вторую смену. Количество и продолжительность занятий может меняться в зависимости от 

формы их проведения или участия учащихся в мероприятиях по направлению дополнительной 

общеразвивающей программы.  
 

 Предусмотрена возможность реализации отдельных тем программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае введения 

ограничительных мер на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в очном 

формате в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. В этом случае учебные 

материалы размещаются на специальной странице «Дистанционное обучение» 

(https://vk.com/club193269223), где для учащихся доступны видео-лекции, онлайн консультации, 

контрольные задания и тому подобное. 

 

https://vk.com/club193269223

