
 



 

1.Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года   - 1 сентября. 

Начало образовательного процесса - 15 сентября (для обучающихся 1 

года обучения и 1 сентября для второго и последующих годов обучения). 

Конец учебного года -25 мая. 

Продолжительность учебного года: 

 -  36 учебных недель для детских объединений по интересам, 

предметных обществ, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для обучающихся второго и последующих 

годов обучения. 

- 34 учебных недели для детских объединений по интересам, 

предметных обществ, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы для обучающихся первого года обучения. 

- 34 учебных недели для обучающихся школ раннего развития  

«Филипок», «АБВГДейка», реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей дошкольного 

возраста. 

Набор обучающихся в учебные группы проводится с 26.08.20г по 

15.09.20 г. 

         Комплектование  учебных групп с  01.09.20г по 15.09.20г. 

         Диагностический период:  

-  для обучающихся второго и последующих годов обучения с 

01.09.20г. по   14.09.20г. 

- для обучающихся первого года обучения с 15.09.20г. по 21.09.20г.  

Неделя открытых дверей и целевые выходы в общеобразовательные 

учреждения организуются   с 01.09.20г по 14.09.20г. 

Деятельность обучающихся  в МБУ ДО «ЦДОД» осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по интересам, 

предметных обществах  в соответствии с требованиями Сан-ПиН 2.4.4.3172-

14. 

Дети принимаются в учебные группы  на основании заявления 

родителей (лиц, их заменяющих), согласия на обработку персональных 

данных, договора об оказании дополнительных образовательных услуг. 

При приеме в физкультурно-спортивные, ВПК «Беркут», туристско-

краеведческие, хореографические объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором МБУ ДО «ЦДОД». 



 

2.Календарь занятий. 

Этапы образовательного 
процесса 

1 год обучения 2 год 
обучения 

3,4  год 
обучения 

Начало учебного года для 
детских объединений и 
предметных обществ 

15 сентября 1 сентября 1 сентября 

Начало учебного года для 
детей дошкольного возраста 
школы раннего развития 

15 сентября ---- ---- 

Продолжительность 
учебного года 

3-6 лет: 34 
недели 
7-18 лет: 34 
недели 

7-18 лет:36 
недель 

7-18 лет:36 
недель 

Продолжительность  
занятия 

3–6лет:30-40мин 
7-18 лет:45 мин 

7-18 
лет:45мин. 

7-18 лет:45 
мин. 

Входящая аттестация для 
детских объединений и 
предметных обществ 

15-21 сентября 01-05 
сентября 

01-05 
сентября 

Текущая аттестация 21-25 декабря 21-25 декабря 21-25 
декабря 

Промежуточная /итоговая 
аттестация 

 20-25 мая 20-25  мая  20-25 мая 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 25 мая 

Каникулы зимние 1 – 8 января 

Каникулы летние с  01 июня  

 

3.Количество учебных групп по направлениям деятельности. 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «ЦДОД» осуществляется по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 6 
направленностей. Организация образовательного процесса строится на 
основе утвержденного директором учебного плана. 

Направление деятельности Количество 
объединений 

В т.ч. количество 
предметных обществ 

Художественное 21  
Социально-педагогическое 13  

Естественнонаучное 17 9 
Техническое 5  

Физкультурно-спортивное 9  
Туристко-краеведческое 3  

Всего: 68 9 



 

4. Регламентирование образовательного процесса. 

Продолжительность учебной  недели-6 дней. 

4.1. Продолжительность занятий в неделю (в зависимости от 

направления деятельности, в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»). 

4.1.1. Для обучающихся 3-6 лет жизни не более 30 минут. В середину 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

включают игровую деятельность, продолжительностью не менее 10-15 

минут. 

4.1.2. Для обучающихся от 7-10 лет общая продолжительность занятий 

1-2 астрономических часа, периодичность перерывов через 45 минут, 

продолжительность перерыва не менее 10 минут, предельная недельная 

нагрузка 2,4 или 6 часов. 

4.1.3. Для обучающихся от 11-14 лет общая продолжительность 

занятий 2 астрономических часа, периодичность перерывов через 45 минут, 

продолжительность перерыва не менее 10 минут, предельная недельная 

нагрузка 4,6 или 8 часов. 

4.1.4. Для обучающихся от 15-18 лет общая продолжительность 

занятий 2 астрономических часа, периодичность перерывов через 45 минут, 

продолжительность перерыва не менее 10 минут, предельная недельная 

нагрузка 6 или 8 часов. 

Начало учебных занятий по расписанию: начало 09.00 часов, окончание 

учебных занятий  согласно расписанию занятий, не позднее 20.00 часов.  

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих 

группах с  3-5 учащимися. 

Предусмотрена реализация программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронное обучение 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

МБУ ДО «ЦДОД» работает с 8.00 до 20.00. 

Рабочее время установлено в соответствии с «Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников», режима работы МБУ ДО «ЦДОД»: 

 педагогам дополнительного образования – по расписанию учебных 

занятий; 

Итого: 68 



 администрации понедельник с 9.00-18.00, вторник-пятница с 9.00-

17.00 тех.персоналу понедельник-суббота с 8.00-14.00 (первая смена)  с 

14.00-20.00 (вторая смена).   Выходной день воскресенье. 

6.Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: две смены. 

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность занятия устанавливается для обучающихся: 

 дошкольного возраста: от 3- 6 лет – 30 минут; занятия 2 раза в 

неделю. 

 обучающиеся 7-10 лет 45 минут. 

 для всех остальных –  45 минут. 

Перерыв между занятиями  составляет 10 минут. 

При проведение online-занятий продолжительность занятия: 
20 минут – для учащихся 1-2 классов 
25 минут для учащихся 3-4 классов 
30 минут – для учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

Вовремя занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 
 

Начало учебных занятий не ранее 09.00 часов, согласно расписанию: 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена 

09.00 занятия по расписанию         13.00 

     13.00-14.00 влажная уборка  

2 смена 

14.00 занятия по расписанию         20.00 

 

7.Организация входящей, текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации. 

Контроль над качеством усвоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется педагогами 3 раза в год 

(сентябрь, декабрь, май) согласно Положению об аттестации обучающихся 

МБУ ДО «ЦДОД». Основными формами контроля реализации 

дополнительных общеобразовательных программ являются: педагогический 

мониторинг ЗУН обучающихся, административный контроль, анализ 

полноты реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Результаты текущего контроля фиксируются педагогом в журнале учета 

работы педагога дополнительного образования в объединении.     Входящая 

аттестация результатов усвоения дополнительной общеобразовательной 



программы в  объединениях проводится в сентябре месяце по критериям, 

включающим учебные, личностные достижения, социально-педагогические 

результаты. Текущая аттестация за 1полугодие проводится  в декабре месяце 

по результатам усвоения дополнительной общеобразовательной программы  

обучающимися  объединений результаты фиксируются в диагностических 

картах и протоколах. Промежуточная и итоговая аттестация результатов 

усвоения дополнительной общеобразовательной программы в объединениях 

проводится по завершении учебного года  после освоения курса 

общеобразовательных программ для каждого года обучения. Для 

обучающихся предметных обществ проводится входящая, текущая, 

промежуточная и итоговая  аттестация  в форме тестирования по изучаемому 

предмету. 

 Контрольные и диагностические мероприятия проводится педагогами 

в различных формах показательных выступлений, выставок, участия в 

конкурсах, зачетов, контрольных работ, собственно диагностики, срезов, 

тестирования,  собеседования. 

8.Количество учебных смен - 2 

1-ая смена с 09.00 до 13.00 часов 

2-ая смена с 14.00 до 20.00 часов 

9.Режим работы в период школьных каникул: 

Занятия детей в  объединениях по интересам проводятся: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, занятия проводятся в соответствии с календарным графиком, 

допускаются изменения форм. Учреждение организует разнообразные 

воспитательные мероприятия: праздники, конкурсы, соревнования и т.д. 

В период летних каникул (июнь-июль) организуется работа лагеря 

дневного пребывания. 

10. Работа с родителями: 

Родительские собрания в учебных группах проводятся не реже двух раз 

в год (в начале учебного года и по окончанию учебного года), дополнительно 

в течение года проводится индивидуальная работа с родителями. 

11. Регламент административных совещаний: 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Педагогический совет проводится  не  реже  четырех  раз  в  течение 

 учебного  года (август, ноябрь, февраль, май) и по мере необходимости. 

Совещание при директоре – каждый месяц. 

Совет ЦДОД 3 раза в течение учебного года. 
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