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1. Режим работы МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

1.1. Продолжительность учебного года - 36 недель 3 дня  

Учебный год начинается 02 сентября 2019г. и заканчивается 25 мая 2020г. 

Полугодие Дата Продолжительность 
(количество 

учебных недель) 
Начало Окончание 

1 полугодие 02.09.2019 31.12.2019 17 недель 1 день 
2 полугодие 09.01.2020 25.05.2020 19 недель 2 дня 

 
1.2. Праздничные дни: 04.11.2019, с 01.01.2020 по 08.01.2020, 23.02.2020, 
08.03.2020, 01.05.2020, 09.05.2020 

1.3 Количество учебных дней в неделю: семидневная учебная неделя. 

1.4.Продолжительность учебного занятия: 

дошкольники (6 лет) - 30 минут; 

учащиеся 1-11 классов (7-18 лет) – 45 минут; 

продолжительность перемен -10 минут. 

1.5. Начало и окончание занятий: 

Учебные занятия проводятся в 1 смену с 8.30 до 13.00 и во вторую 
смену с 13.30 до 20.00  в соответствии с расписанием, утверждённым 
директором МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. Предусмотрены групповые и 
индивидуальные занятия в соответствии с учебным планом. 

Организация образовательного процесса регламентируется 
расписанием занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, 
с учетом пожеланий родителей (законных представителей) учащихся. Центр 
может создавать творческие объединения учащихся в других 
образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения 
между ними определяются договором. 

2. Формы организации образовательного процесса 

 2.1. Муниципальное  учреждение дополнительного  образования  
«Центр  юных  техников» г.Ухта (далее МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты или Центр) 
по типу является учреждением дополнительного образования детей, поэтому, 
в соответствии с Лицензией, выданной на право осуществления 
образовательной деятельности, реализует дополнительные образовательные 
программы - дополнительные общеразвивающие программы по двум  



направленностям: технической и художественной. Организация 
образовательного процесса строится на основе утверждённого директором 
учебного плана, разработанного Центром самостоятельно. 
 В МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты реализуется учебный план на 2019-2020 
учебный год, согласно муниципального задания. 
 

2.2. В каникулярное время в Центре проводятся учебные занятия по 
расписанию или тематические  праздничные мероприятия, экскурсии по 
планам работы педагогов в соответствии с  планом работы Центра: 

№ Сроки Объединение Мероприятие 
1 Осенние 

каникулы 
с 27.10.19г. 
по 04.11.19г. 

В детских 
объединениях по плану 
работы  

Посвящение в кружковцы, 
познавательно - развлекательные 
праздники, соревнования, другие 
мероприятия.  

2 Зимние 
каникулы 
с 29.12.19 г. 
по 08.01.20г. 

В детских 
объединениях по плану 
работы  

Новогодние мероприятия: игровые,  
познавательно - развлекательные 
праздники, соревнования.  

3 Февраль 
с 21.02.20г. 
по 24.02.20г. 

В детских 
объединениях «Полёт», 
«Вираж», 
 «Бриг», «Юный 
техник-1», «Юный 
техник-2», «Юный 
техник-3», «Юный 
техник-5» 

Традиционные  муниципальные 
соревнования по авиамодельному, 
судомодельному спорту, 
посвящённые  Дню защитника 
Отечества», тематические праздники 
и другие мероприятия в детских 
объединениях.  

4 Март 
с 04.03.20 г. 
по 10.03.20г. 

В детских 
объединениях по плану 
работы   

Мероприятия, посвящённые  
Международному женскому Дню 8 
марта 

5 Весенние 
каникулы 
с 22.03.20г. 
по 29.03.20г. 

В детских 
объединениях по плану 
работы  

Соревнования, познавательные 
праздники, конкурсы, выставки, 
викторины. 
 

6 с 10.04.20г. 
по 15.04.20г. 
 

В детских 
объединениях по плану
работы  

Традиционные соревнования по 
НТМ, посвящённые Дню 
космонавтики,  тематические 
мероприятия в детских объединения.

7 Май 
с 09.05.20г.  
по 25.05.20г. 

Все детские 
объединения  

Итоговая  аттестация обучающихся.  
Заключительные мероприятия, 
Итоговая выставка . 

2.3. Во время летних каникул образовательный процесс может 
продолжаться в форме работы детских оздоровительных лагерей с дневным 



пребыванием, летних школ, проведения поездок, трудовых объединений, 
профильных объединений.  

В каникулярное время Центр может открывать в установленном 
порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянными и 
переменными составами детей, реализующие дополнительные 
общеобразовательные и досуговые программы. 

С 25 мая 2020 года по 31 августа 2020 года Центр приказом 
руководителя переходит на летний режим работы с пятидневной рабочей 
неделей до 01сентября следующего учебного года. 
 
3. Сроки проведения входящей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Организация диагностики результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной программы учащимися контроль за качеством 
усвоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы 
предусмотрен этапами педагогического контроля дополнительной 
общеобразовательной программы.  

Результаты текущего контроля фиксируются педагогом в журнале 
учета работы педагога дополнительного образования в каждом детском 
объединении.  

Итоговая диагностика результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной программы в детских объединениях проводится по 
завершении учебного года, после освоения курса образовательных программ, 
после каждого года обучения.  

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в 
различных формах: показательных выступлений, просмотров, зачетов, 
диагностики, срезов, тестирования, наблюдения, соревнований, творческих 
выставок. 

- сентябрь – входящий контроль учащихся в форме анкетирования, 
собеседования, опроса. 

- январь - февраль – промежуточный контроль учащихся в форме 
соревнований, конкурсов, викторин (согласно образовательной программы). 

- май – итоговый  контроль обучающихся в форме общей итоговой 
выставки творческих работ всех учащихся или в иной форме (согласно 
образовательной программы). 
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