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1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО «Народные ремесла»: 

45 недель 

Начало учебных занятий – 01.09.2018г. 

Начало учебного года для групп второго и последующих годов обучения и 

по программам в группах, сформированных на основании договоров о 

совместной деятельности по дополнительному образованию со школами-– 

01.09. 2018 г.  

Конец учебного года – 31 августа 2019 г. 

Продолжительность учебного года – 45 недель. 

Набор обучающихся проводится с мая по сентябрь месяц. 

Формирование групп - август-сентябрь. 

Работа на жилмассиве (мастер-классы, презентации, концерты и др.) по 

набору групп. 

Деятельность в центре осуществляется в творческих объединениях по 

интересам. 

Дети принимаются в центр на основании заявление ребенка либо 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Для платных услуг: заявления и договора на оказание дополнительных 

платных услуг. 

При приеме в хореографические объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дни недели 1 смена 2 смена 

понедельник 09-00-13-00 14-00-20-00 

вторник 09-00-13-00 14-00-20-00 

среда 09-00-13-00 14-00-20-00 

четверг 09-00-13-00 14-00-20-00 

пятница 09-00-13-00 14-00-20-00 

суббота 10-00-13-00 14-00-20-00 

воскресенье 10-00-13-00 14-00-20-00 

Учебный год начинается с 01 сентября 2018 и заканчивается 31 августа 

2019 года. Продолжительность учебной недели- 7 дней. 



  Обучение в детских объединениях может проводится и в каникулярное 

время. 

Во время школьных каникул образовательный процесс может 

продолжаться в форме работы ГОЛ, пленэра, профильных объединений и 

других. 

В каникулярное время центр может открывать в установленном 

порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянным или 

переменными составами, реализующими программы, различной 

направленности.  

Занятия в студиях проводятся: 

- по утвержденному расписанию, согласно санитарным нормам и 

правилам, 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул в форме экскурсий, тематических мероприятий для воспитанников 

центра, соревнований, профильных отрядов без питания и др. 

Центр с 31.05.2019 по 31.08.2019 приказом директора переходит в 

летний режим. 

3.Количество учебных групп по направлениям деятельности, согласно 

муниципальному заданию: 

  Всего групп/ 

количество 

воспитанник

ов  

База ул. Суворова, 45, 

Гамарника 80 
Всего групп/ количество воспитанников 

Художественное 67/953 67/953 

Техническое  33/455 33/455 

Социально-

педагогическое 

7/124 7/124 

 107/1532 107/1532 

3. Регламент образовательного процесса: 

Сменность: две смены 

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. 

Расписание занятий корректируется 2 раза в год: сентябрь и январь. 

Начало учебных занятий не ранее 08-00 согласно расписанию, 

окончание-не позднее 21-00 часов. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Начало Режимные 

мероприятия 

Окончание 

1 смена 

08-00 Занятия по расписанию 13-00 

13-00 Влажная уборка, 

проветривание 

14-00 

2 смена 

14-00 Занятия по расписанию 21-00  



21-00 Влажная уборка, 

проветривание 

22-00 

5. Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий первого года обучения 2-4-6 

академических часов в неделю, второго и последующих лет обучения 4-6 

академических часов в неделю. 

Продолжительность занятий у дошкольников не более 2 часов в день 

(15-30 минут одно занятие, перерыв между занятиями 5 минут). У 

школьников продолжительность занятий от 30 минут, с обязательным 5-10 

минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Занятия проводятся по расписанию, составленному в астрономических 

часах (в исключительных случаях, при чрезмерной загруженности кабинетов- 

в академических), утвержденному директором МАУ ДО «Народные 

ремесла». 

Продолжительность академического часа в группах согласно приказу 

директора: 

 - 20-30 минут (в группах с детьми до 7 лет) (остальное время предназначено 

для воспитательной и массовой работы); 

 - 40-45 минут (для младшего, среднего и старшего возраста) (остальное 

время предназначено для воспитательной и массовой работы); 

- перерыв между занятиями в одной группе составляет 5 минут, между 

занятиями разных групп составляет - 10 минут (СанПиН 2.4.4.1251-03 - 

санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей). 

Оплата за труд педагогического работника производится Централизованной 

Бухгалтерией в астрономических часах. 

6. Родительские собрания проводятся в студиях МАУ ДО «Народные 

ремесла» 1- 2 раза в год. 

7. Режим рабочего времени работников центра. 

Режим рабочего времени устанавливается согласно Правилам внутреннего 

трудового распорядка работников, режиму центра: 

- педагогам дополнительного образования - по расписанию учебных занятий; 

- администрации, методистам, педагогу-организатору, техперсоналу - 

понедельник-пятница, с 09-00-18-00, и час перерыва на обед; выходные-

суббота, воскресенье (дополнительные выходные дни за работу в выходные и 

праздничные дни предоставляются согласно приказа директора). 

8. Регламент административных совещаний: 

В МАУ ДО «Народные ремесла» определен день: 

- для проведения административных мероприятий – вторник; 

-для производственных - понедельник-пятница. Собрания трудового 

коллектива – 1 раз в 3 месяца,  

Педагогический совет – 4 раза в течение учебного года, 

Методическое объединение – 1 раз в 3 месяца 

Производственное совещание – 1 раз в неделю (понедельник), 

НМС – 1 раз в 3 месяца 



Совещание при директоре- 1 раз в месяц 

Совещание при зам. директора по УВР – 1 раз в месяц, 

Семинары, мастер-классы - по плану 

9. Организация промежуточной и итоговой  диагностики усвоения 

образовательных программ. 

Промежуточный контроль за качеством усвоения обучающимися 

дополнительной программы осуществляется в виде диагностик, тестов, 

наблюдений педагогом в конце первого полугодия. 

Итоговая диагностика результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в творческих объединениях проводится по 

завершению учебного года, после освоения курса образовательных 

программ, после каждого года обучения. 

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в 

различных формах: 

- показательные выступления; 

- выставки, просмотры; 

-диагностики, срезы, тестирования, наблюдения. 

10. Перечень традиционных дел Центра. 

1. Детские утренники, массовые мероприятия. 

2. Отчетные концерты, фестивали. 

3. День открытых дверей. 

4. Творческий отчет. 

5. Выставки детских работ. 

6. Мастер - классы.  

7. Семинары, конференции. 

8. Педагогическая практика. 

9.Пленэр. 

11. Правила хранения и ответственность за ведение журнала: 

- в течение учебного года журнала хранится в установленном 

администрацией месте; 

- педагог берет журнал на занятие и возвращает его, по окончании занятия, в 

строго установленное место; 

- запрещается по окончании занятия оставлять журнал в кабинете, уносить 

домой без разрешения директора; 

- по окончании учебного года педагог сдает полностью оформленный и 

заполненный им журнал зам. директору по УВР; 

- в случае утери или порчи журнала, виновный пишет объяснительную 

записку на имя директора Учреждения, администрацией Учреждению 

составляется акт, определяется мера наказания виновному лицу и виновным 

принимаются меры по восстановлению испорченных или утраченных 

записей. 
 

 

 


