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1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебных занятий: 

Группы 1 и последующих лет обучения – не позднее 11.09.2020 г.  

Окончание учебных занятий по тематическим планам образовательных 

программ – 31 мая 2021 г. 

Количество учебных недель в тематическом плане образовательных 

программ для объединений, занимающихся на базе общеобразовательных 

учреждений – 34 недели, занимающихся на базе здания ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ и 

Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ – 36 недель, Мобильного технопарка 

Кванториум – 3 недели. 

В июне-августе 2021 года 

- занятия в объединениях для обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес к выбранному виду образовательной деятельности. 

 

2. Регламент образовательного процесса: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ 

Количество учебных часов в неделю для каждой учебной группы – не более 8. 

 

3. Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий в группах: 

Количество академических часов в день по образовательной программе – не 

более 3. 

Продолжительность одного академического часа: 

- в объединениях для обучающихся дошкольного возраста: - 25 минут 

- в объединениях для первоклассников: - 35 минут 



Объединения, образовательная деятельность в которых связана с продолжительной 

работой на компьютерной технике («Компьютерные технологии», 

«Информационные технологии», «Робототехника», «3D-моделирование», 

программы IT-Квантума и VR-Квантума, «Программирование»), 

«ЭнерджиКвантум» (младшие группы) 

- 40 минут (при 2-3 часовых занятиях) 

- 45 мин (при одночасовых занятиях) 

В остальныех объединения - 45 мин 

- перерыв между теоретическими занятиями (ак. часами) составляет – 10 минут. 

- перерыв между практическими занятиями (ак. часами) составляет – 5-10 минут. 

 

Для обучающихся «Ярославской школы-интерната №9» - по специальному 

расписанию, утвержденному директорами учреждений. 

Для обучающихся на базе общеобразовательных школ – в соответствии с 

режимом работы школы согласно расписанию, утвержденному директорами 

учреждений. 

 

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

В период школьных каникул (за исключением периода летних школьных 

каникул и официальных праздничных дней) занятия проводятся: 

- для обучающихся в объединениях на базе основного здания ГОАУ ЯО 

ЦДЮТТ, детского технопарка «Кванториум» и в агломерациях Мобильного 

технопарка по обычному расписанию. 

- для обучающихся на базе общеобразовательных школ занятия не 

проводятся. 

В период летних школьных каникул организуется профильный лагерь с 

дневной формой пребывания детей. Образовательная деятельность остальных 

обучающихся организуется в форме участия в соревнованиях различного уровня, 

индивидуальных или групповых занятий по желанию обучающихся в пределах 

педагогической нагрузки педагогов. 

 

5. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях  1- 2 раза в год. 

 

6. Регламент административных совещаний: 

Собрания методического совета – 3-5 раза в течение учебного года. 

Педагогический совет – не менее 2 раз в течение учебного года. 

Совещания по текущим вопросам – по мере необходимости в соответствии 

с планом работы учреждения. 


