
Приложение № 2 

к приказу АУ «Региональный молодежный центр»  

от «29» декабря 2021 г. № 065/2-РАД/21 
 

 

Календарный учебный график  

отдела развития Детского технопарка «Кванториум», г. Радужный 

на 2022 учебный год 

 
 I. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 17.01.2022 г. 

Дата окончания учебного года: 30.12.2022 г. 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель. 

Форма получения образования: очная. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 
Учебный период 

1 полугодие 2 полугодие Итого 

недель в 

учебном 

периоде 

 

январь - май 

 

сентябрь-декабрь 

Дата начала 

занятий 

17.01.2022  

16 недель 

Дата начала 

занятий 

05.09.2022  

16 недель 

32 недели 

Дата 

окончания 

занятий 

31.05.2022 Дата окончания 

занятий 

30.12.2022 

Сроки реализации промежуточной аттестации реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технический направленности 

май 2022 декабрь 2022 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы технической направленности 

(программы Инженерных каникул) 
4  

недели 

Итого за учебный год с января по декабрь 36 недель 

В основной учебный период допускается реализация краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

II. Режим работы АУ «Региональный молодежный центр» 

отдела развития Детского технопарка «Кванториум» г. Радужный 

 

2.1. Режим учреждения 
Часы работы Дни недели Сотрудники учреждения 

9.00-19.00 понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

начальник отдела 

методист 

педагог-организатор 

диспетчер  

инженер 

лаборант 

педагоги дополнительного 

образования в соответствии с 

педагогической нагрузкой и 

утвержденным расписанием 

10.00-19.00 суббота-воскресенье педагоги дополнительного 

образования в соответствии с 

педагогической нагрузкой и 

утвержденным расписанием 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 



 

2.2. Режим занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному приказом директора АУ 

«Региональный молодежный центр». 

Учебные занятия -  проводятся 2 раза в неделю (4,5 часа).  

Продолжительность занятий -  2/2,5 часа. 

Структура двухчасового занятия: 

Первое занятие – 40 минут 

Перерыв (отдых) -  10 минут 

Второе занятие 40 минут. 

Структура 2,5 занятия: 

Первое занятие – 40 минут 

Перерыв (отдых) -  10 минут 

Второе занятие 40 минут. 

Перерыв (отдых) -  10 минут 

Третье занятие 20 минут. 

 

2.3. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

В период школьных каникул могут реализовываться краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные программы согласно утвержденному расписанию. 
 


