
 



- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей";  

-  Приказ Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

-  Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р;  

- Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской 

области» (от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ, ред. от 12.12.2016); 

- Устав МАУДО «Центр развития»; 

- Лицензия; 

- Локальные нормативные документы МАУДО «Центр развития»; 

- Учебный план; 

- Расписание занятий; 

- Режим занятий. 

 

III. Режим организации образовательного процесса 

3.1. Продолжительность учебного года. 

 Организация работы с учащимися – в течение всего календарного года. 

Начало занятий – 1 сентября, окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. Дата начала и окончания 

учебных занятий по каждой программе определяется отдельно для групп 

первого и последующих годов обучения и зависит от сроков  реализации 

программы (от 5 дней до 36 недель в год). 

   Набор учащихся в объединение и формирование учебных групп проводится 

не позднее, чем за 2 недели до начала реализации программы. 

Возможен дополнительный прием детей – в течение учебного года при 

условии наличия свободных мест и возможности освоить 

общеобразовательную программу. 

3.2. Организация деятельности МАУДО «Центр развития» в 

каникулярное время. 

Каникулы (сроки каникул определяются дополнительным распоряжением): 

 Осенние – 9 дней; 

 Зимние – 12 дней; 

 Весенние – 9 дней. 

    В течение учебного года в период школьных каникул МАУДО «Центр 

развития» реализует краткосрочные дополнительные общеразвивающие и 

досуговые программы в соответствии с утвержденным расписанием, 



дополнительно могут быть организованы временные досуговые площадки, 

профильные смены, лагерь дневного пребывания. 

С 25 мая по 31 августа образовательный процесс продолжается в форме 

работы лагеря дневного пребывания «Общение», творческих объединений с 

переменным составом детей, в форме поездок, экскурсий, учебно-

тренировочных сборов и т.д. 

В летние каникул с 1 июня по 30 августа дети направляются в  профильные 

смены в детских оздоровительных лагерях г. Оренбурга и др. 

3.3. Регламентирование образовательного процесса. 

    Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий, составленным с учетом санитарно-гигиенических требований и 

норм, с учетом социального запроса потребителей услуг (родителей 

(законных представителей)) учащихся с 9.00 до 20.30 в течение 7-дневной 

рабочей недели и утверждается директором.  

     Учебные занятия проводятся в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами. 

Продолжительность занятия – до 45 минут. Между занятиями, идущими 

последовательно в один день устанавливается перерыв не менее 10 минут. 

Для детей дошкольного возраста соответственно – 30 минут с обязательным 

10-минутным перерывом.  

      Образовательный процесс может быть организован в индивидуальной 

форме (занятия с одним учащимся), в творческих группах (3-5 учащихся), в 

группах переменного состава (15-30 учащихся). 

     С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. 

   Районные мероприятия и участие в областных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности для учащихся творческих объединений 

становятся составной частью дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, формой закрепления практических навыков и 

итоговой аттестации учащихся. 

     3.4. Аттестация учащихся 

Диагностика знаний и умений учащихся проводится в сентябре, согласно 

программам. Текущий контроль проводится в течение всего периода 

обучения в соответствии с ДООП во время проведения занятий. 

     Итоговая аттестация проводится в мае по окончании полного курса 

обучения по программам. 
  


