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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
 

300026, г. Тула, пр-т Ленина, 101                                                                 8(4872)35-38-99, 35-48-79   
 

ПРИКАЗ    

31.08.2022 г.        №     67-а  

 

О режиме работы  

МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

В целях обеспечения выполнения задач организации дополнительного 

образования по удовлетворению индивидуальных потребностей детей и 

взрослых в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организацию их свободного времени, на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  

2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи", в соответствии с ТК РФ, Уставом МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» и 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить следующий режим работы в 2022– 2023 учебном году: 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2022 года 

2. Окончание учебного года: 31 мая 2023 года 

3. Продолжительность учебного года: 36 недель. 
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4. Начало занятий - не ранее 8.00 ч., окончание – не позднее 20.00 ч. Для 

обучающихся в возрасте от16 лет допускается окончание занятий в 21 

час.  

5. Число занятий в неделю: 

5.1. По программам физкультурно-спортивной направленности: 

 группы начальной подготовки (НП): 3 занятия в неделю; 

 учебно-тренировочные группы (УТ): 6 занятий в неделю; 

 группы спортивного совершенствования (СС): 6 занятий в неделю. 

5.2. По программам естественнонаучной направленности: 

 группы начальной подготовки (НП): 3 занятия в неделю. 

5.3. По программам социально-гуманитарной  направленности: 

 группы начальной подготовки (НП):2- 3 занятия в неделю; 

5.4. По программам туристско-краеведческой направленности: 2-3 занятия в 

неделю, ПВД -8часов в месяц. 

6. Продолжительность занятий: 

6.1. По программам физкультурно-спортивной направленности: 

 группы начальной подготовки (НП-1): 45 минут для учащихся 7-13 лет; 

НП-2 - 2 занятия по 45 минут с обязательным перерывом 10 минут для 

учащихся 10-17 лет; 

 учебно-тренировочные группы (УТ):  3 занятия  по 45 минут с 

обязательным перерывом 10 минут; 

 группы спортивного совершенствования (СС): 4 занятия  по 45 минут с 

обязательным перерывом 10 минут; 

 учебно-тренировочные группы (УТ): 3 занятия по 45 минут с 

обязательным перерывом 10 минут; 

6.2. По программам краеведческой направленности:40- 45 минут для 

учащихся 7-13 лет; 2 занятия по 45 минут с обязательным перерывом 10 

минут для учащихся 10-17 лет; 

7. Для административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала Центра установить пятидневную рабочую неделю с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). 
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8. Установить нормальную продолжительность рабочего времени 

административных работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала -  не более 40 часов в неделю. 

Начало рабочего дня – 09.00, окончание – 18.00 (пятница с 9.00 до 17.00) 

перерыв на обед с 12.30 до 13.18.  

9. Установить для педагогических работников сокращенную 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Для 

работающих в Центре по совместительству, продолжительность рабочего 

времени не может превышать 4-х часов в день и 12 часов в неделю. 

10. Установить режим работы педагогов дополнительного образования 

согласно расписанию занятий на 2022-2023 учебный год.  

11. Установить режим работы методистов, педагогов-организаторов 36 часов 

в неделю. 

12. Установить режим работы сторожей: начало рабочего дня – 19.00, 

окончание – 07.00. 

13. Считать работой сторожей в ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

14. Считать нерабочими праздничными днями дни, совпадающие с  

календарем праздничных дней в Российской Федерации. 

15. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшить на один час. 

16. При совпадении выходного и нерабочего праздничных дней выходной 

день перенести на следующий после праздничного рабочий день. 

17. Ответственность за ведение Табеля учета рабочего времени возложить на 

Сальникову Л.В. 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

     

Директор МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»                                 А.В.Степанов 

 

 

 С приказом ознакомлены 

(приложение к приказу – список сотрудников) 
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