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Режим работы МУДО «ДЦИ» г.Ухты 

 

1.Начало учебного года – 01 сентября 2022 года; 

Для групп первого года обучения   – с 08 сентября 2022г. 

 

2. Окончание учебного года -  29 мая 2023 года; 

 

3.Продолжительность учебного года:  
Для  групп  

- первого года обучения – 33 учебные недели; 

 -2-7 года обучения - 34 учебные недели; 

 

4. Режим 

Четверти, полугодия, год. 

Во время каникул учебный процесс организуется в форме внеаудиторных 

занятий – посещение концертов, экскурсий, выставок, презентации 

творческих проектов, участия в конкурсах, фестивалях и др. 

 

5.Продолжительность учебной недели: 

 

- 6-дневная учебная неделя. 

 

6.Продолжительность учебного занятия: 

 

1 -7 год обучения - 40 минут; 

Группы дошкольного отделения - 30 минут. 

 

7. Начало занятий и продолжительность перемен: 

 

 Учебные занятия проводятся: 

в 1 смену в 8-30 до 11-30;  

во 2 смену с 12-30 до 20-00 в соответствии с расписанием, утверждаемым 

директором ДЦИ. 

Между занятиями предусмотрены перерывы (перемены)  в 10 минут. 

 

8. Каникулы: 

осенние 

каникулы с 30 октября 2022 г. по 06 ноября 2022 г. 8 календарных дней 

зимние 

каникулы с 30 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. 12 календарных дней 

весенние 

каникулы с 19 марта 2023 г. по 26 марта 2023 г.  8 календарных дней 

летние 

каникулы с 30 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 98 каледнарных дней 

 



9.Продолжительность учебных четвертей  

 

1 четверть с 01 сентября 2022 г. по 29 октября 2023 г. 

51 рабочий день  

(8 недель, 3 дня) 

осенние 

каникулы с 30 октября 2022 г. по 06 ноября 2022 г. 8 календарных дней 

2 четверть с 07  ноября 2022 г. по 29 декабря 2023 г. 

46 рабочих дней  

(7 недель, 4 дня)  

зимние 

каникулы с 30 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. 12 календарных дней 

3 четверть с 11 января 2023 г. по 18 марта 2023 г. 

56 рабочих дней  

(9 недель, 2 дня)  

(2 праздничных дня: 

23.02.2023, 08.03.2023) 

весенние 

каникулы с 19 марта 2023 г. по 26 марта 2023 г.  8 календарных дней 

4 четверть  с 27 марта 2023 г. по 29 мая 2023 г.  

51 рабочий день  

(8 недель, 3 дня) 

(4 праздничных дня: 

01.05.2023, 02.05.2023, 

08.05.2023, 09.05.2023 

всего   

204 рабочих дня  

(34 недели) 

 

10. Сроки проведения промежуточной аттестации  и итогового 

контроля: 

 
Образовательная 

программа 

Вид 

аттестации/ 

контроля 

Форма проведения срок 

Хоровая студия 

Кантилена 

промежуточная 

 

 

Контрольный урок октябрь 

декабрь 

март 

итоговый Контрольный урок, концерт май 

Музыкальный 

инструмент 

(Фортепиано 

Аккордеон 

Скрипка) 

промежуточная Технический Зачет  октябрь 

Академический концерт, 

контрольный урок 

декабрь 

Зачет Самостоятельная 

работа 

январь 

Технический зачет февраль 

итоговый Академический концерт, 

контрольный урок, экзамен 

апрель, май 

Сольфеджио промежуточная Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

итоговый  Контрольный урок, экзамен май 

Музыкальная 

литература 

промежуточная  

 

Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

итоговый  май 



Ансамбль 

(аккордеон, 

скрипка) 

промежуточная  

 

Контрольный урок 

 

октябрь, 

декабрь, март  

итоговый май 

Общий курс 

фортепиано 

промежуточная  

 

Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

итоговый май 

Ансамбль танца 

Морозко,  

Ансамбль танца 

Забава, 

Танец в стиле 

Хип хоп 

промежуточная  

 

Контрольный урок 

 

 

 

октябрь, 

декабрь, март  

итоговый  экзамен май 

Театральная 

студия, 

Конферанс и 

основы ведения 

массовых 

мероприятий, 

Изобразительное 

искусство, 

Поговорим! 

Школьный вальс, 

Тоника. 

промежуточная  

 

Контрольный урок декабрь 

итоговый Контрольный урок май 

 

11. Праздничные дни: 

 

1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая (перенос праздничного нерабочего 

дня – 1 января), 8-9 мая (перенос праздничного нерабочего дня – 8 января).  

 

12. Режим работы ОУ соответствует: 

- СП 2.4.3648-20, утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и ( или) вредности для человека факторов среды 

обитания», утв. Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021г. 
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