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РЕЖИМ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных туристов» 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных туристов» (далее - Учреждение) работает с 8.00 до 

20.00 в режиме шестидневной рабочей недели.  

Занятия в объединениях начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов в соответствии с расписанием.  

Учреждение организует работу с учащимися в течение всего учебно-календарного 

года.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. Занятие групп 

первого года обучения начинается с 15 сентября (с 1 по 15 сентября - 

комплектование групп).  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели для детей первого года 

обучения и 36 недель для детей второго и последующих годов обучения.  

Режим занятий образовательных объединений определяется расписанием, 

утверждаемым директором Учреждения, с учетом создания наиболее 

благоприятных условий труда и отдыха, исходя из возрастных особенностей 

учащихся, установленных санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, 

пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Занятия в учреждении проводятся в любой день недели, включая воскресенье и 

каникулы. Занятия проводятся в две смены:  

1 смена с 08.00 до 13.00ч.,  

2 смена с 14.00 до 20.00ч.  

Продолжительность академического часа для детей 6 лет – 30 минут, для 

обучающихся от 7 до 18 лет – 45 лет, перерыв между занятиями – 10 минут. Общая 

продолжительность занятий в учебные дни не должна превышать 1,5 часа в день, в 

выходные и каникулярные дни – 3 часа.  

Режим занятий объединений определяется расписанием, утверждаемым 

директором учреждения, с учетом создания наиболее благоприятных условий 

труда и отдыха педагогов, исходя из возрастных особенностей учащихся, 

установленных санитарно-гигиенических норм и рекомендаций, пожеланий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Учреждение в порядке, установленном действующим законодательством, 

осуществляет образовательную и досуговую виды деятельности. В период 

школьных каникул учреждение организует и проводит массовые мероприятия, 

создает необходимые условия для совместного отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 


