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1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года – 01.09.2021 г. 

 Окончание учебного года – 31.05.2022 г. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2. Регламент образовательного процесса 

2.1. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

2.2. Выходные дни – воскресенье и нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

2.3. Первый год обучения – не более 10 часов в неделю, занятия 1 раз 2 или 3 раза 

в неделю, в зависимости от возраста учащихся. 

2.4. Второй год обучения – не более 10 часов в неделю, занятия 2 раза или 3 раза 

в неделю в зависимости от возраста учащихся. 

2.5. Третий и более год обучения – не более 10 часов в неделю, занятия 2 раза,3 раза 

или 4 раза в неделю в зависимости от возраста учащихся. 

2.6. Перерывы между занятиями – 10-15 минут. 

2.7. Временной отрезок обучения – для учащихся до 16 лет с 9:00 до 20:00; 

для учащихся 16-18 лет до 21:00. 

2.8. Обучение осуществляется на русском языке. 

2.9. Содержание образовательного процесса и сроки обучения определяются 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой. 

2.10. Образовательная деятельность осуществляется в творческих объединениях: 

группах, студиях, ансамблях и иных объединениях. Учащиеся имеют право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

2.11. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам различной направленности. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)   

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся индивидуально, по группам или всем 

составом. 

2.13. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 
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2.14. Промежуточная аттестация – декабрь. Промежуточный контроль качества 

усвоения учащимися образовательной программы, проходит в виде диагностик, тестов, 

показательных выступлений, наблюдений педагога. 

2.15. Итоговый контроль – май. Итоговая диагностика освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы проводится в объединениях по 

завершению учебного года, после освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, после каждого года обучения. Контрольные и 

диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах: показательные 

выступления, выставки, просмотры, диагностики, мониторинги, срезы, тестирование и т.п. 

3. Режим занятий 

3.1. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР): 

 утренние занятия – 10:30-12:45. 

 дневные занятия – 13:00-15:30. 

 вечерние занятия – 15:30-20:00/21:00. 

3.2. В воскресные и праздничные дни в ЦВР могут проводиться репетиции 

к мероприятиям, концерты, фестивали, досуговые мероприятия. 

 Праздничные дни  

 1 января – Новый год; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

3.3. В каникулярное время объединения могут работать по специальному расписанию 

и реализовывать разнообразные формы образовательного процесса. Допускается работа 

с переменным составом учащихся, перенос занятий на утреннее время, выезды 

на конкурсы, смотры, соревнования, творческие встречи и т.п. 

3.4. Новогодние каникулы – 01.01.2022 по 09.01.2022 

3.5. Летние каникулы – с 01.06.2022 по 31.08.2022. В данный период организуются 

выезды детских коллективов ЦВР в летние оздоровительные лагеря. 

3.6. Родительские собрания в объединениях проводятся педагогом по плану, но не реже 

трех раз в год. 


