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1. Продолжительность учебного года 

    Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.  

   С 01.09.2022 года по 10.09.2022 года организуется комплектование групп 

первого года обучения. С 01 сентября 2022 года начинаются занятия второго 

и последующих групп обучения. 

    Учебный год заканчивается 31 августа 2023 года. Продолжительность 

учебного года составляет 52 недели. 

 2. Режим работы 

    Образовательный процесс осуществляется в период с 09.00 до 20.00 часов, 

согласно расписанию занятий, утверждённого директором учреждения во все 

дни недели (с понедельника по воскресенье), в том числе и в каникулярное 

время. В летний период составляется временное расписание. 

    1 полугодие - с 01.09.2022 года по 31.12.2022 года - 18 недель 

    2 полугодие - с 09.01.2023 года по 31.05.2023 года - 21 неделя 

                     Итого: 39 недели 

Работа в летний период с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

                     Итого: 13 недель 

                     Всего: 52 недели 

3. Продолжительность занятий 

    Продолжительность занятий и их количество в неделю проводятся в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей   (СанПиН 2.4.3648-20) и в 

соответствии с Положением об образовательной деятельности Учреждения 



4. Каникулы 

      Режим каникул – традиционный. В каникулярное время, праздничные и 

выходные дни проводятся массовые мероприятия, конкурсы, концерты, 

фестивали, выставки, соревнования и т.д.  

5. Работа в летний период 

      В летний период в учреждении  открыты объединения с постоянным и 

(или) переменным составом детей. Проводятся детский оздоровительный 

лагерь для обучающихся ДДТ, экскурсии, мероприятия, мастер классы для 

учащихся общеобразовательных учреждений Володарского района г. 

Брянска с дневным пребыванием.  

6. Сроки аттестации 

      Промежуточная аттестация по итогам года и итоговая 

аттестация – 17 мая по 25 мая 2023 года  

7. Режим  работы администрации  

 

      Понедельник - пятница, с 8.30  до  17.00  при 40-часовой рабочей неделе, 

при 30 минутном обеденном перерыве 

 

8. Режим работы  педагогических  работников  

 

       Режим работы педагогических работников учреждения - шестидневная 

рабочая неделя согласно расписания. Единый методический день - среда. 

 

 

 

  


