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Time Table 
DOOR STEP SCHOOL 

Dada  paranjpe Abhyasika 
Dattawadi pune 

Timing :  Monday to Saturday 8.am to 9.30pm  (13 hours) 
                Sunday 8.00 to 12.00 am (4 hours) 
Activity Time 
Reference library   
(13 Hours Monday to Saturday & 
Sunday  4 Hours) 

8.30 am to 9.30 pm 

Childrens library 
(Monday  wednesday, Friday & 
Sunday  4 Hours) 

8.30 am to 9.30 pm 

Adult library 
 (Monday,  Wednesday, Friday ) 

8.30 am to 9.30 pm 

Special Study Class for 2nd Std. 

10.30 am to 11.30 am 
11.00 am to 12.00 am 
12.30 pm to 1.30 pm 
3.00 pm to 4.00 pm 

Study Class (for 1st & 2nd Std ) 10 am to 12 am 
Study Class (for 1st & 2nd Std ) 4 pm to 6 pm 
Study Class (for 3rd Std) 1 pm to 3 pm 
Computer Classes 7 am to 9 pm 

5.30 pm to 9.30 pm 
Drawing Class  
(Once day in week on Saturday ) 

8.oo pm to 9.oo pm 

�


