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1. Общие положения 

 

1. ДТ «Кванториум» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2. Расписание занятий квантумов составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся ДТ «Кванториум» с 

учётом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1.  В ДТ «Кванториум» используется модульная организация 

образовательного процесса, согласно которому учебные модули 

чередуются следующим образом: 

- вводный модуль - от 72 часов; 

- переход (по желанию  либо на основании рекомендаций комиссии по защите 

проектов) на следующий модуль; 

- углублённый модуль - от 72 часов; 

- проектный модуль - не менее 36 часов. 

2.2. Календарный учебный график по каждой дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе является её приложением и на 

каждый учебный год утверждается приказом ГБПОУ ЛО «ККТ и С». 

2.3. В календарном учебном графике устанавливаются сроки начала, 

окончания учебного года, каникул, промежуточно и итоговой аттестации. 

2.4.   Время начала и окончания занятий устанавливаются расписанием. не 

ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся 

в возрасте 16-18 лет - не позднее 21.00 часа. 

 

2.5. Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий детей в учебные дни: не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических часов 

в день. 

По программам естественнонаучной и технической направленности 

продолжительность 1 занятия- 45 минут. 

При занятиях с использованием компьютеров продолжительность 

занятий для детей до 10 лет - 30 минут, после 10 лет - 45 минут. 



 

2.6. Учебные занятия проводятся в любой день недели в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

 

2.7. Продолжительность перемен определяется расписанием учебных занятий и 

составляет 15 минут. 

 

 

 


