
 



Организация образовательного процесса в МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г.Перми регламентируется годовым календарным графиком, учебным планом, 

расписанием учебных занятий. 

Дворец в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми 

 

Этапы образовательного 

процесса 

Временные сроки 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель, 46 недель (для учащихся 

ДЮСШОР) 

Каникулы осенние 2.11.2020 – 8.11.2020 (включительно) 

Каникулы зимние 31.12.2020 – 10.01.2021(включительно) 

Каникулы весенние 22.03.2021 – 28.03.2021 (включительно) 

Каникулы летние 01.06.2021 – 31.08.2021 (включительно, сроки 

могут быть изменены в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными 

программами ) 

Входная диагностика знаний и 

умений учащихся 

Сентябрь 2020 

Текущий контроль В течение учебного года в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами 

Промежуточная диагностика Декабрь 2020 

Итоговая аттестация Апрель-май 2021 

Окончание учебного года 31 мая 2021 г. 

 

2. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. Занятия в 

детских объединениях проходят в учебных корпусах Дворца по адресам: ул. Сибирская, 29, 

27а, ул. Советская, 96 (филиал «Пермячок»); в СОШ№№ 32, 59, 64, 83, 55, 72, 

Гимназии№11, ЦДТ «Исток» в соответствии с лицензией. С детьми о ОВЗ по медицинским 

показаниям занятия проводятся на дому. 

3. Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется расписание занятий, 

утвержденным директором МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми. 

Расписание занятий детских объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий в детских объединениях определяется учебным планом, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Образовательный процесс осуществляется в две смены: 

- 1 смена – с 8.00 до 13.00 



- 2 смена – 14.00 – 20.00 (для учащихся в возрасте 16-18 лет возможно окончание занятий в 

21.00) 

 

Продолжительность занятий: 

- для детей 4-7 лет – 20-35 минут (перерыв между занятиями 10 минут) 

- для детей 7-18 лет – 45 минут (перерыв между занятиями 10 минут) 

- продолжительность индивидуальных занятий – 45 минут 

 

Недельная учебная нагрузка: 

- для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов 

- для детей младшего школьного возраста – от 2 до 5 часов 

- для детей среднего и старшего школьного возраста – от 3 до 12 часов 

- для учащихся ДЮСШ – от 6 до 32 часов 

 

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

В дни школьных каникул занятия в детских объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию. Занятия проводятся в форме досуговых программ и 

мероприятий: экскурсий, походов, соревнований, туристических поездок, учебно-

тренировочных сборов, работы сборных творческих групп и т.д. 

5. Родительские собрания 

 

Родительские собрания проводятся не реже 2 раз в течение учебного года согласно планам 

работы образовательных объединений. 

 

6. Регламент административных совещаний 

Педагогический совет –3 раза в год 

Производственное совещание – 1 раз в месяц (1-й понедельник) 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (2-й четверг) 

Наблюдательный совет – 1 раз в квартал 

 

7. Режим работы административного и педагогического персонала 

Администрация – 9.00 – 18.00 

Методисты, педагоги-организаторы – 9.00 – 17.00 

Педагоги дополнительного образования – в соответствии с расписание учебных занятий. 

 

 

 


