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Календарный учебный график работы 

КГБУДО «Камчатский центр развития творчества 

детей и юношества «Рассветы Камчатки»

1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий.

2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в Центре является учебное занятие.

3. Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе 

образовательных учреждений города на основе договоров о взаимодействии.

4. Учебный год в Центре начинается с 15 сентября. Если первый учебный 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним рабочий день.

5. Продолжительность учебного года определяется Уставом Центра - с 15 

сентября по 31 мая.

6. Обучение в Центре ведется ежедневно, включая субботу и воскресенье с 

9:00 до 20:00, для обучающихся от 16 лет - до 21:00. Выходные дни -  

нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.

7. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу 

и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм 

и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. №41; «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», СанПиН 2.4.4.3172-14: 45 м инут-для детей от 8 лет. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

СанПиН2.4.1.3049-13, п.- 11.10: 25 минут -  для детей 5-7 лет;

8. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.

9. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется согласно 

учебным программам, утверждаемым педагогическим советом Центра.

10. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха (актированных дней).

11. В период каникул (зимних и летних), объединения КГБУДО «Камчатский 

центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» могут 

работать по специальному расписанию с переменным составом.

12. Во время каникул образовательный процесс может продолжаться в форме 

работы детских лагерей с дневным пребыванием, проведения поездок, 

профильных лагерей. Также в каникулярное время на базе Центра могут 

создаваться различные объединения, реализующие дополнительные 

общеобразовательные и досуговые программы, с постоянными и 

переменными составами обучающихся.


