
                                                                                                                       

 

 



 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;  

• Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196);  

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях от 13.05.2013 г. № ИР – 

352/09;  

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от.09.2014 г. №1726-р);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 об утверждении САНПиН 

2.4.4.3172 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности ; Серия 39ЛО1 № 0001416  Регистрационный № ДО-

1962  Дата выдачи 28 февраля 2019 г.                                                                                      

• Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ДЮЦ Светлогорского ГО»;  

• Локальные акты учреждения. 

 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА  

          1. Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

            Начало учебного года с 01.09.2020 г., для групп первого года обучения – с 15.09.2019г. Продолжительность   

           учебного года определяется учебным планом реализуемой дополнительной общеобразовательной программы и   

           составляет  36 недель для программ, учебный план которых рассчитан на 9 месяцев. 

В период школьных каникул студии МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО» могут работать по специальному 

расписанию с переменным составом обучающихся. Занятия в учебных группах и объединениях проводятся в 

форме экскурсий, тематических мероприятий, соревнований, работы сборных творческих групп, работы на 

оздоровительных площадках и др.  

В летний период осуществляется реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ по запросу родителей обучающихся, а также работа лагерей: 

• летний малозатратный лагерь «Территория лета- территория творчества», «Искатели приключений » с дневным 

пребыванием детей. Сроки проведения: 1-3 смены - июнь, июль 2021 г. Продолжительность смены – 21 день. 

Количество обучающихся: 1 смена – 90 человек, 2,3 смена –40 человек. Режим работы: понедельник – суббота с 

09.00 до 15.00;  



• школа фольклора и ремесел с круглосуточным пребыванием детей. Сроки проведения: июль 2021г. (7 дней). 

Количество обучающихся – 15 человек.  

Учебная деятельность, организованная на базе образовательных организаций города (договоры 

сотрудничества), предусматривает каникулярные периоды в соответствии с учебным графиком организаций. В 

данный период занятия проводятся по специальному расписанию с переменным составом обучающихся, 

организуется работа профильных лагерей, детских объединений по различным направлениям деятельности: 

исследовательская, проектная, творческая, практическая, природоохранная. Занятия, организованные в ДЮЦ 

осуществляются в обычном режиме, согласно расписанию утверждённому руководителем учреждения. 
 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения  

 

2 год обучения 3 и более годы 

обучения 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Ведение занятий по расписанию 36 недель 36 недель 36 недель 

Текущий контроль В течение года по плану 

Стартовая аттестация Сентябрь - - 

Промежуточная аттестация Декабрь  декабрь декабрь 

Итоговая аттестация Май  Май Май 

Окончание учебного года 31 мая 

Реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ (подпрограмм, разделов) в 

летний период 

01 июня – 31 августа 

 

3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аттестация обучающихся проводится в три этапа: стартовая, промежуточная, итоговая. 

Стартовая аттестация (входной контроль) оценки исходного уровня знаний и специальных способностей 

обучающихся проводится в сентябре для групп первого года обучения. Аттестация проводится в форме   

творческих проб и только в тех студиях, где программой предусмотрено разделение на группы в зависимости от  

уровня исходной подготовки. 

Промежуточная аттестация (промежуточный мониторинг) на установление уровня освоения отдельной части 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы проводится для программ со сроком 

реализации 1 год и более – в декабре. 



Итоговая годовая аттестация (итоговый мониторинг) обучающихся на установление уровня освоения 

образовательных программ, выявление динамики личностного развития, творческих способностей воспитанников 

и фиксирование достигаемых результатов проводится в мае. 

Итоговая аттестация выпускников проводится по итогам освоения полного курса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

  Текущий контроль успеваемости (уровень освоения содержания определенного блока/темы) проводится 

педагогами дополнительного образования в процессе реализации программы по результатам выполнения заданий. 

 

4. КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ     

     ПРОГРАММ, УЧЕБНЫХ ГРУПП, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ (на 01.09.2020г.) 

Образовательная деятельность в ДЮЦ осуществляется через реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по следующим направлениям: 

 

Направления 

деятельности 

Муниципальное задание ПФДО Всего 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

обучающихся 

Художественная 11 337 1 99 11 436 

Техническая 6 192 - - 6 192 

Социально-

педагогическая 

7 249 - - 7 249 

Итого 24 778 1 99 24 877 

 

5. РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 40 минут, для остальных  

обучающихся 40-45 минут.  

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Недельная нагрузка на обучающегося: 

 • дошкольного возраста – от 1 до 4 часов; 

 • младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов;  

• среднего школьного возраста – от 2 до 6 часов;  

• старшего возраста – от 2 до 8 часов.  

Рабочие общеобразовательные общеразвивающие программы рассмотрены и утверждены на педагогическом  



совете. Календарно – тематическое планирование программ составлено в соответствии с принятыми нормативами:  

• 36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю; 

 • 72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;  

• 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  

• 216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю.  

• 288 часа – при занятиях 8 часов в неделю. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих группах с 3-5 воспитанниками. 

 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

• Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием занятий детских объединений, 

утвержденным руководителем учреждения. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. Продолжительность занятий определяется 

учебным планом, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и санитарно-гигиеническими 

требованиями. Расписание занятий составляется с учетом санитарноэпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей и рекомендуемого режима занятий в объединениях различного профиля.  

Начало занятий в учреждении с 09.00, окончание - в 20.30 часов (для обучающихся 16-18 лет – не позднее 20.30). 

Постоянное расписание утверждается руководителем учреждения не позднее 01 октября 2020 года (до этой даты 

действует установочное, временное расписание). 

 

7. КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ СМЕН - 2 

Начало занятий не ранее 9.00 часов, окончание - не позднее 20.30 часов.  

 

8. РЕЖИМ РАБОТЫ учреждения в период школьных каникул  

Согласно приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г. №2075 в каникулярный период педагогические  



 
 
 


