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Режим работы учреждения: все дни недели по графику семидневной учебной недели, 

в две смены. 

Занятия начинаются в 8.00 часов утра и заканчиваются в 20.00 часов, в 21.00 (для 

обучающихся в возрасте от 16 лет). 

В отделениях при наличии двух смен занятий организуется 30-минутный перерыв 

между сменами для уборки и проветривания помещений. 

  

В отделении развития творчества «Жар-птица» 

Режим работы 

1 смена – с 8.00 до 12.30; 2 смена – с 13.00 до 21.00 

Перерыв между сменами с 12.30-13.00 для уборки и сквозного проветривания 

помещений. 

 

В отделении технического творчества 

Режим работы 

- в  будние дни: 

1 смена – с 8.00 до 12.30; 2 смена – с 13.00 до 21.00 

-перерыв между сменами с 12.30-13.00  

в субботу  и воскресенье: 

1 смена – с 8.00 до 12.30; 2 смена – с 13.00 до 21.00 

-перерыв между сменами с 13.00-13.30. 

 

В отделении «Станция юных натуралистов» 

Режим работы 

Понедельник –  четверг с 11.20 до 17.30. Время для проветривания: понедельник- с 

14.00до 14.30, вторник - на базе «СЮН» с 13.00до 13.30, на базе ЦДО с 15.00-15.30, 

среда –с 13.40 до 14.00, 

 четверг-:  на базе «СЮН» с 14.30-15.00 на базе   ЦДО с 14.00 до 14.30 

Режим работы: 

Пятница – с 9.30 до 17.30 , Время для проветривания с 14.00 до 14.30 

Суббота – с 9.30 до 15.50 

Время для проветривания 13.00-13.30 

Воскресенье- с 14.00 до 14.40 

 

Режим  работы и проветривания  объединений, расположенных в 

общеобразовательных учреждениях, соответствует режиму данного  учреждения. 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани. 

 



Режим работы  в период каникул: в период каникул   в МАУ ЦДО города Славянска-

на-Кубани проводит учебную работу по основным или краткосрочным программам , 

интенсивам,  (предполагается формирование Учебного плана по краткосрочным 

программам и интенсивам), практическую подготовку  и  индивидуальную работу с 

обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу и (или) 

воспитательную работу, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

программами, планами работы и (или) индивидуальным планом, предусмотрена работа 

по временному расписанию. Проводится методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, мероприятий, проводимых с 

обучающимися; организует работу объединений с переменным составом, подгруппой, 

звеном, проводит индивидуальные консультации, массовые мероприятия, поездки, 

походы, экскурсии, выставки, соревнования, конкурсы, разработку и подготовку 

методических пособий и материалов, открывает досуговые  площадки, лагеря дневного 

пребывания и др.. 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


