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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского 
творчества» организует работу с учащимися в течение всего 
календарного года. Для обеспечения образовательной деятельности 
установлен следующий режим работы МБУ ДО «ДДТ»: 

 
1. Начало учебного 

года 
01.09.2018г. 

 
2. Окончание 

учебного года 
31.08.2019г. 

3. Продолжительность 
учебного года   

36 учебных недель 
 

4. Продолжительность 
обучения по 
полугодиям 

I полугодие – 17 недель 
II полугодие – 19 недель 

5. Продолжительность  
учебной недели 

Учреждение работает в режиме7-дневной рабочей 
недели. 
 Недельная учебная нагрузка на учащегося 
определяется объемом дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

5.  Работа в 
каникулярное 

время 

Зимние каникулы: 29.12.2018 – 09.01.2019 
Летние каникулы: с 29.05.2019 по 01.06.2019 
В дни зимних каникул проводятся массовые 
мероприятия, конкурсы, мастер – классы; во время 
летних каникул на базе учреждения открывается 
оздоровительный лагерь дневного пребывания детей 
(ОЛДП), организуются профильные смены, игровые 
площадки. 

6. Начало и окончание 
учебных занятий 

Начало  09.00 час. 
Окончание 20.00 час. 

7. Продолжительность 
занятий  

 
 

         Продолжительность и режим занятий учебных 
групп определяются в соответствии с характером 
деятельности, содержанием дополнительной 
общеобразовательной программы, психолого – 
педагогическими и возрастными особенностями 
детей, с учетом требований СанПиНа 2.4.4.3172-14: 
По программам технической направленности:  
2-3 занятия в неделю; 2 занятия по 45 мин. в день. 
По программам художественной направленности: 
- изобразительного и декоративно – прикладного 
искусства: 2-3 занятия в неделю; 2 по 45 мин. в день; 
- музыкальные и вокальные объединения: 2-3 в 
неделю; 2 по 45 мин. (групповые занятия); 30 – 45 
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мин. (индивидуальные занятия); 
- хореографические объединения 2 занятия в неделю; 
2 по 30 мин. для детей до 8 лет; 2 по 45 мин. для 
остальных учащихся. 
По программам естественнонаучной 
направленности: 
1-3 занятий в неделю; 2 по 45 мин.  
По программам физкультурно – спортивной 
направленности: 2 занятия в неделю в области 
физкультуры и спорта; 2 по 45 мин. для остальных 
обучающихся в день. 
По программам социально – педагогической 
направленности: 1-2 занятия в неделю; 1-3 занятия 
в день; 
Предшкольное развитие: 2-3 в неделю, по 1-4 
занятия по 30 мин. в день. 
           

8. Сменность занятий Разграничения сменности занятий не предусмотрено  
9. Сроки проведения 

промежуточной и  
10.05.2019 – 15.05.2019 года 

10. Сроки проведения 
итоговой 

аттестации 
учащихся 

16.05 – 25.05.2019 года 
 
 

 


