
 
 

 



-   учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая; 

- с 1 по 14 сентября – период комплектования объединений 

дополнительного образования детей. 

- проведение учебных занятий по  долгосрочным,  

краткосрочным  общеобразовательным  программам 

дополнительного образования детей начинается с 15 сентября.         

Занятия в объединениях  дополнительного образования 

детей Центра проводятся в зависимости от сроков реализации 

программ: как в течение всего учебного года, так и в более  

короткие сроки. 

 3.4. Продолжительность учебного года  равна 36  учебным 

неделям. 

 3.5. Режим  занятий  обучающихся в ЦДТ. 

3.5.1. Регламентирование образовательного процесса на 

неделю: продолжительность учебной рабочей недели -  7-и 

дневная рабочая неделя. 

 3.5.2. Начало занятий  в  ЦДТ не ранее 8-00 часов, а их 

окончание – не позднее  20-00 часов. 

3.5.3. Режим занятий обучающихся устанавливается   

расписанием  учебных занятий.    

 3.5.4.  Учебный  час (академический час) в  Центре  - для 

детей 5-7 лет – 30 минут, 8-18 лет - 45 минут, с обязательными 10 

минутными перерывами через каждый академический час.  

 3.5.5.  Занятия 1 года обучения проводятся 4 часа в неделю с 

периодичностью 1 или 2 раза в неделю,  2 года обучения – не 

более 6 часов в неделю с периодичностью 1-3 занятия в неделю, 

трех и более годов обучения 6 часов в неделю- с периодичностью 

2-3 занятия в неделю.  

 3.5.6. Занятие в группах начинается и заканчивается по 

расписанию. За 10 минут до начала занятий педагог 

дополнительного образования встречает обучающихся группы в 

вестибюле и провожает их в учебный кабинет. После окончания 

занятий, педагог дополнительного образования сопровождает 

обучающихся в гардероб (вестибюль 1 этажа) и покидает 

помещение вестибюля после того, как последний ребенок группы 

покинул учреждение, в соответствии с заявлением  о 

сопровождении ребёнка в и из образовательного учреждения и 

лицах, осуществляющих сопровождение, либо, в случае 

проведения следующего занятия по расписанию  передать ребенка 



под присмотр дежурному администратору Центра до прихода 

родителей или сопровождающего лица в соответствии с 

заявлением. 

3.5.7. Расписание занятий   составляется администрацией 

Центра  по представлению педагогических работников с учетом 

возрастных особенностей детей, пожеланий родителей (законных 

представителей) и установленных санитарно-эпидемиологических 

норм  для наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором Центра. В  

каникулярный период объединения Центра  могут работать по 

специальному  расписанию,  в том числе и  с вновь набранным или 

переменным составом детей.      

3.5.8.Занятия в ЦДТ могут проводиться в любой день 

недели, в т.ч. в субботу  и  в  воскресенье, в  каникулярное время.   

 3.5.9. Изменения в расписании занятий дополнительного 

образования допускается по производственной необходимости 

(больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха по приказу 

директора. 

 3.5.10.  В зависимости от содержания и особенностей 

работы объединения педагогические работники проводят занятия 

одновременно со всем составом группы или 

индивидуально. Занятия в объединениях дополнительного 

образования   проходят  в форме учебного занятия, участия в 

смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, 

концертах; участия обучающихся объединения в олимпиадах, 

конкурсах учебно-исследовательских  работ; участия в 

спортивных соревнованиях; итогового занятия; массового 

досугового мероприятия. 

3.6.Продолжительность занятий по направлениям 

определяется  дополнительной  общеобразовательной  

программой. 

3.7.Регламентация  проведения календарно-массовых 

мероприятий: 

- проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для 

участия в массовых мероприятия за пределы  ЦДТ разрешается 

только после издания соответствующего приказа директора ЦДТ 



по ходатайству педагога, в котором указывается: мероприятие, 

дата и время  проведения, списочный состав детей.  

3.8. Элементарной структурной единицей   ЦДТ является 

группа обучающихся.  

3.10.1. Из групп обучающихся формируются детские 

объединения, занятия в которых могут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам одной 

тематической направленности или комплексным, 

интегрированным программам одним или группами педагогов. 

3.10.2. Деятельность обучающихся в  ЦДТ осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам в 

соответствии с дополнительной образовательной программой: 

клуб, студия, ансамбль, учебная группа, секция, кружок, театр, 

комплексная учебная группа, учебная группа переменного состава. 

3.9. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, 

дополнительные общеобразовательные программы могут 

осваиваться в различных формах учебных занятий: обучающее 

занятие, викторины, репетиции, семинары, конференции, 

имитационно-ролевые игры, тренинги, занятия путешествия, 

массовые досуговые мероприятия, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, учебно-

тренировочные занятия, соревнования, походы (учебные, 

антуражные, выходного дня), что определяется дополнительной 

образовательной программой. 

3.10. Каждый ребенок имеет право заниматься в  нескольких  

объединениях, менять их. 

3.11. В зависимости от содержания и особенностей работы 

объединения педагогические работники проводят занятия 

одновременно со всем составом группы или индивидуально. При 

этом индивидуальные занятия проводятся в соответствии с 

общеобразовательными программами и вносятся в расписание 

занятий.  

Педагоги дополнительного образования могут проводить 

занятия в индивидуальной форме:  

- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы;  

- для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  



- для обучающихся в музыкальных и оркестровых 

(ансамблевых) объединениях; 

Численный  состав  обучающихся  в группах  

индивидуального  занятия  с  детьми   - от  1 до 4-х человек. 

3.12. Учебные занятия в ЦДТ могут проводиться на базах 

иных организаций и образовательных учреждений, при условии 

соблюдения требований к помещениям при организации 

образовательного процесса.  Постоянное проведение занятий на 

базе других организаций проводится на основании договора, 

заключенного в установленном порядке. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья занятия могут 

проводиться по месту жительства. 

3.13.  Педагогическим работникам категорически 

запрещается вести прием родителей во время учебных занятий, 

оставлять  обучающихся во время учебных занятий одних (в т.ч. в 

учебном кабинете, спортивном зале), во время  проведения 

массовых мероприятий.  

3.14.  Запрещается удаление обучающихся  во время занятий, 

применение морального или физического воздействия на 

обучающихся.  

 4. Занятость обучающихся в период каникул 

 4.1.   Центр детского творчества организует работу с 

обучающимися в течение всего календарного года. В период 

школьных каникул объединения могут работать по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально.  

4.2.  В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул)   

Центр детского творчества может  открыть в установленном 

порядке  лагеря, творческие площадки, концерты, концертные 

поездки, туристические походы, экскурсии, соревнования, 

экспедиции, создаваться различные объединения с  постоянным и 

(или) переменным составом детей.  

4.3. Организация каникулярной занятости  регламентируется 

приказом директора Центра детского творчества. 

 


