


1.5. Центр в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком. 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Образовательный процесс в Центре реализуется через 25 
дополнительные общеобразовательных программ 4 направленностей. 
2.2. Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2019 г. 
2.3. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 
Учебные занятия в Центре для 1-го года обучения начинаются 15 сентября 
2019 г. и заканчиваются 31 мая 2020 г. (для обучающихся 2-го и 
последующих лет обучения занятия начинаются с 1 сентября 2019 г.) 
2.4. Учебные занятия проводятся с 9.00 до 18.00. 
Продолжительность занятий для учащихся составляет: 

• 30 (тридцать) минут: 
- для детей дошкольного возраста (каждое тематическое по 30 минут); 
- для детей в возрасте от 7 лет до 10 лет, обучающихся с использованием 
компьютерной техники и занимающихся хореографией (2 занятия по 30 
минут); 
- для обучающихся всех возрастов, занимающихся музыкой индивидуально 
(2 занятия по 30 минут). 
- для обучающихся в возрасте до 8 лет, занимающихся в хореографическом 
отделении. 

• 40 минут (1 занятие по сорок пять) для обучающихся по договору 
сетевого взаимодействия 1-4 классы школ;  

• 2-3 занятия по 45 минут во всех остальных случаях для всех видов 
учебных занятий. 

• 2 – 4 занятия по 45 мин.; занятия на местности или поход - до 8 часов 
для туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности. 

2.5. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 
занятиями вводятся обязательные перерывы не менее 10-15 мин., в ходе 
занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 
2.6. Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время 
начала и окончания занятий. 
2.7. Расписание занятий составляется на 1 октября 2019 г. и утверждается 
директором. На сентябрь месяц составляется временное расписание занятий. 
Изменение расписания и места проведения занятий без разрешения 
администрации запрещается. 
2.8. Продолжительность проведения массовых мероприятий составляет: 
- дошкольники до 1 часа; 
- младшие школьники до 1,5 часов; 
- остальные школьники до 2-2,5 часов. 
2.9. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 
соответствии с календарными учебными планами. Допускается изменение 
расписания, форм и места проведения занятий. 



2.10. В 2019-2020 учебном году устанавливается следующий режим работы: 
- учреждение работает без общего выходного дня преимущественно с 9.00 до 
18.00; 
- часы работы администрации: понедельник-пятница с 09. 00 до 18.00; 
перерыв на обед - 13.00 – 14.00; 
- график работы на учебный год методистов утверждается директором 
Центра; 
- педагоги дополнительного образования работают согласно педагогической 
нагрузке  и расписанию учебных занятий, утвержденному директором 
Центра (для ПДО выходной воскресенье); 
- в соответствии с Постановлениями Правительства РФ в праздничные дни 
Центр не работает, в случае производственной необходимости, по 
согласованию с органом управлением образования, допускается работа 
организации в нерабочие праздничные дни. 
Рабочее время установлено согласно «Правилам внутреннего трудового 
распорядка работников», режима работы Центра. 
 
3. КОЛИЧЕСТВО ГРУПП В КАЖДОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Образовательный процесс строится на основе утвержденной директором 
образовательнойпрограммы Центра  и учебным планом 
№ 
п/п 

Направление  Количество 
программ 

Количество 
групп 

1 Художественное 9 39 
2 Техническое 3 9 
3 Туристско-

краеведческое 
3 3 

4 Социально-
педагогическое 

10 31 

 
Итого: 25 программ, групп –82. 
 
4. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 2019-2020 
УЧЕБНЫЙ ГОД 
4.1. Набор учащихся в детские объединения проводится с 1.09.2019 по 
01.10.2019. Добор учащихся проводится в течение всего учебного года. 
4.2. Образовательная деятельность в Центре осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных детских объединениях по интересам. 
4.3. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 
занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. Центр 
может создавать детские объединения обучающихся в других 
образовательных учреждениях и организациях. 
Отношения между ними определяются договором. 
Работа детских объединений на базе образовательных организаций: 



• МОУ «СОШ» п. Былым – д/о «Азбука шитья», д/о «Путь к творчеству» 
• МОУ «СОШ №3» г. Тырныауз – д/о «Креатив», д/о «Риторика», д/о 

«Гостиничный сервис», д/о «Медицина и мы», д/о «Мир творческих 
идей», д/о «Палитра ремесел» 

• МОУ «СОШ №6» г. Тырныауз – д/о «Акварель», д/о «Юный 
лингвист», д/о «Креатив», д/о «Риторика» 

• МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз – д/о «Мир творческих идей», д/о 
«Палитра ремесел», д/о «Шахматы», д/о «Медицина и мы», д/о 
«Адель» 

• Ресурсный центр «Особый ребенок» - д/о «Палитра ремесел» 
4.4. Учащиеся принимаются в объединения на основании их заявления с 14 
лет, либо заявления родителей (законных представителей учащихся до 14 
лет), согласия на обработку персональных данных, договора с родителями. 
4.5. При приеме в технические, туристские и хореографические объединения 
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
 
5. РАБОТА В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ГОДА 
5.1. В период школьных каникул детские объединения Центра могут 
работать по специальному расписанию с переменным составом. 
5. 4. С 31 мая по 31 августа Центр приказом директора переходит на летний 
режим работы. 
5. 5. Педагогические работники, зачисленные в штат Центра на условиях 
совместительства, подлежат увольнению по окончанию срока договора. 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  
    Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации проводятся в 
соответствии с локальными актами МКУ ДО «ЦРТД и Ю». 
 

7. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ проводятся в детских объединениях 
Центра по усмотрению педагогов не реже двух раз в год.  
 
8. РЕГЛАМЕНТ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ: 

• Педагогический совет - собирается 3 раза в год по плану работы 
Центра.  

• Совет Учреждения - заседания проводятся 1 раз в квартал.  
• Методический совет – 1 раз в четверть. 
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