
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красногорский Дом творчества» работает по графику шестидневной 

учебной недели: 

понедельник-суббота – рабочие дни,  

воскресенье - выходной день. 

 

Режим работы администрации: 

понедельник-пятница – с 8.00 до 17.00, обед – с 12.00 до 13.00 

суббота – с 9.00 до 14.00. 

 

Режим работы объединений  

(устанавливается расписанием занятий по каждому объединению 

индивидуально): 

понедельник-пятница – с 12.00 до 20.00, 

суббота – с 9.00 до 14.00. 

 

В праздничные дни Красногорский Дом творчества, как правило, не 

работает. Исключение могут составлять 31 декабря, 9 мая, 12 июня и другие 

государственные праздники. В такие дни режим работы регламентируется 

приказом директора. 

Начало учебного года – 1 сентября (если 1 сентября приходится на 

воскресенье, то начало учебного года - 2 сентября). 

Окончание учебного года- 31 мая (если 31 мая приходится на 

воскресенье, то окончание учебного года – 30 мая). 

Кроме того, Красногорский Дом творчества расположен в шаговой 

доступности от МОУ «Красногорская СОШ №2», в которой принято 

разделение учебного года на периоды, и основная масса обучающихся, 

посещающих объединения Дома творчества, являются учениками данной 

школы.  

Таким образом, в МУ ДО «Красногорский Дом творчества» за основу 

в 2020-2021 уч. году принято следующее деление на периоды: 

1-й учебный период  01.09 – 05.10 

2-й учебный период  12.10 – 16.11 

3-й учебный период  23.11 – 30.12 

4-й учебный период  11.01 – 22.02 

5-й учебный период  01.03 – 05.04 

6-й учебный период  12.04 – 31.05 



Каникулы для обучающихся:  

06.10 – 11.10 (6 дней) 

   17.11 – 22.11 (6 дней) 

   31.12 – 10.01 (11 дней) 

   23.02 – 28.02 (6 дней) 

   06.04 – 11.04 (6 дней) 1-ые кл. 02.04 – 14.04 (13 дней) 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленных для обучающихся и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников, 

являются для педагогических работников рабочим временем (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 

г. N 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»). 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную, а также воспитательную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул. 

 

В период летних каникул с 30 июля по 17 августа 2018 года для 

желающих организуется работа Лагеря с дневным пребыванием детей. 

 


