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Режим работы Государственного казенного учреждения социального обслуживания
Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми
регламентируется Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка.

1. Продолжительность учебного года
2.

Начало учебного года – 01.09.2021 г.
Начало учебных занятий – 06.09.2021 г.
Конец учебного года: 16 мая 2021 г.
С 16.05. – 25.05 подведение итогов, самообследование.
Продолжительность учебного года – 34 недели (очная форма обучения) на

отделении ЦКВ, отделениях для детей с ОВЗ

2. Количество учебных групп и объединений

Объединение (направленность)
Количе-

ство
программ

Коли-
чество
групп

Количе-
ство

детей
Кадетский компонент 6 4

взвода 63

Строевая подготовка 1 4
Огневая подготовка 1 4

Стрелковая тренировка (практика в тире) 1 4

ОФП 1 4
Физкультурно-спортивная направленность 7 12 80

Баскетбол 1 2 15
Тренажерный зал 1 3 12

ОФП (нач.шк.) 1 2 13
Степ- Аэробика 1 1 6

Футбол 1 1 12
Шахматы 1 1 7

Настольный теннис 1 2 15
Художественная направленность 7 20 143
ИЗО                                                                     ЦКВ 1 1 12
Театральная студия                                           ЦКВ 1 1 10
Танцевальная студия                                         ЦКВ 1 2 14
Изо студия                                                       отд. №2 1 3 15
Умелые руки (волшебный квилинг )        отд. № 1 1 5 32
Прикладное творчество (изонить, бисероплетение)
отд..№ 2 1 4 30

Прикладное творчество  работа с деревом  отд. №2 1 4 15



3. Регламент образовательного процесса

Продолжительность учебной недели – 7 дней.
- для дошкольников – от 1 до 6 академических часов в неделю;
- для младших школьников – от 1 до 8 академических часов в неделю;
- для обучающихся среднего и старшего возраста – от 1 до 9 академических часов

в неделю.
Занятия проводятся в 2 смены.
1 смена – 09.00 – 12.00
2 смена – 14.00 – 20.30

4. Режим занятий

Кратность занятий в неделю, число и продолжительность занятий в день в
объединении зависит от направленности программы, возраста обучающихся и
определяются на основании СанПиН 2.4.4.3172-14.

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному приказом директора
Продолжительность академического часа: 30 - 40 минут (Мл. шк/школьники); 20 – 30
минут (дошкольники), с обязательным перерывом между академическими часами, для
отдыха обучающихся и проветривания помещения.

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул

В период школьных каникул детские объединения могут работать по измененному
расписанию учебных занятий с основным или переменным составом.

8. Традиционные мероприятия с воспитанниками
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми

Мероприятие Дата проведения
Торжественное построение «Учись науке
побеждать»

сентябрь

Приведение воспитанников, прибывших в
2021 году к Клятве Кадета

октябрь

Учеб-
ные

группы
I полугодие

Образова-
тельный
период

(недели)

Зимние
каникулы II полугодие

Образова-
тельный
период

(недели)

Всего в
год

(неде-
ли)

ЦКВ
06.09.2021 г.
-29.12.2021

г.
16 недель

30.12.2021г
. –

09..01.2021
г.

10.01.2021 г.-
16.05.2021 г. 18недель/ 34

Отделе-
ния с
ОВЗ

06.09.2021 г.
-29.12.2021

г.
16 недель

30.12.2021
г. –

09..01.2021
г.

10.01.2021 г.-
16.05.2021 г. 18недель/ 34



Выставка – ярмарка детского творчества
Новогодняя сказка театрализованное
представление театральной студии

декабрь

Месячник ко Дню защитника Отечества (по
особому плану)
- Смотр строя и песни
- Малые Олимпийские игры

февраль

Домашний театр, к международному Дню
тетра.

март

Конкурс чтецов апрель

Участие в краевых конкурсах творчества
«Звездочки Прикамья», «Мастерок»

арель

Участие в районных, городских
мероприятиях к юбилею  Победы  - смотр
конкурс «Парад Памяти», несение вахты на
посту №1

май

Праздник ребячьих достижений – выставка
творчества учащихся, награждение лучших
в спорте и творчестве.

май
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