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Режим работы Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского юношеского технического творчества 
«Юность» регламентируется Уставом МБОУ ДО «Юность», Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положением об организации образовательного процесса в МБОУ 
ДО «Юность»

1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года: с 01.09.2017 г.
Продолжительность учебного года -  52 недели из них:
Основной учебный процесс -  39 недель (сентябрь-май), включая каникулярное время. 
Организация летней оздоровительной работы, организация учебного процесса, 
комплектование учебных групп, работа с методической литературой, работа по 
индивидуальным учебным планам: -  13 недель (июнь-август);

2. Регламент образовательного процесса на учебный год

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Летние
каникулы

Всего учебных 
недель в год

01.09.17-31.12.17. 01.01.18-08.01.18 09.01.18-31.05.18 01.06.18-31.08.18 46

01.09.17-31.12.17 01.01.18-08.01.18 09.01.18-31.08.18 52

2.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели:
Для всех объединений -  шестидневная учебная неделя; 
Выходной день -  воскресенье
2.2. Регламентирование образовательного процесса на день: 
МБОУ ДО «Юность» - работает в две смены 
Распределение возрастных параллелей по сменам:
1 смена -  1 и 2 года обучения
2 смена -  2 и 3 год обучения

3. Продолжительность занятий
Одно занятие -  45 минут 
Перемена -  10 минут



Перерыв между сменами не менее 1 часа

3.1. Режим занятий: 
1 смена
Начало Режимное мероприятие Окончание
09.00 1 -е занятие 09.45
09.45 Перемена 10 мин. 09.55
09.55 2-е занятие 10.40
10.40 Перемена 10 мин. 10.50
10.50 3-е занятие 11.35
11.35 Перемена 10 мин. 11.45

Влажная уборка лабораторий

2 смена
Начало Режимное мероприятие Окончание
13.30 1 -е занятие 14.15
14.15 Перемена 10 мин. 14.25
14.25 2-е занятие 15.10
15.10 Перемена 10 мин. 15.20
15.20 3-е занятие 16.05
16.05 Перемена 10 мин. 16.15

Влажная уборка лабораторий

2 смена
Начало Режимное мероприятие Окончание
14.00 1 -е занятие 14.45
14.45 Перемена 10 мин. 14.55
14.55 2-е занятие 15.40
15.40 Перемена 10 мин. 15.50
15.50 3-е занятие 16.35
16.35 Перемена 10 мин. 16.45
16.45 4-е занятие 17.30
17.30 Перемена 10 мин. 17.40
17.40 5 -е занятие 18.25
18.25 Перемена 10 мин. 18.35
18.35 6-е занятие 19.20

Влажная уборка лабораторий

4. Основные направления МБОУ ДО «Юность»
Учреждение в 2017 -  2018 учебном году осуществляет свою деятельность по 

реализации следующих направленностей дополнительного образования:
- художественной;
- технической;
- социально-педагогической;

4.1. Организация учебного процесса:

Для учащихся младшего школьного возраста:
Почасовая с доминирующей игровой деятельностью

Для учащихся среднего школьного возраста:
Почасовая с доминирующей познавательной деятельностью



Для старшеклассников:
Почасовая с познавательной деятельностью и с элементами научно-исследовательской 
работы

4.2. Максимальная недельная нагрузка по одному виду деятельности 
Занятия проводятся по расписанию, которое составляется с учетом возрастных 
особенностей, пожелания родителей (законных представителей) и с учетом санитарно- 
гигиенических требований.

4.3. Наполняемость групп:
Первый год обучения -  10-15 человек 
Второй год обучения -  10-12 человек

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
5.1. Занятия в учебных группах могут проводиться:
По временному расписанию, составленному на период каникул;
В форме походов, экскурсий, соревнований;
В объединениях с постоянным и переменным составом детей;
По индивидуальному учебному плану.

6. Родительские собрания.
Родительские собрания проводятся в объединениях МБОУ ДО «Юность» не реже 2 раз 
год.

7. Регламент административных совещаний.
Педагогический совет -  не реже 2 раз в год
Совещание при директоре -  еженедельно (каждый понедельник)


