


1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МОУ ДО ЦДТ, должностными инструкциями. 

2. Задачи работы детских объединений 

Занятия в объединениях обучающихся способствуют решению 

конкретных задач: 

2.1. Созданию условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья. 

2.2. Личностно-нравственному развитию и профессиональному 

самоопределению воспитанников; 

2.3. Обеспечению социальной защиты, поддержки, адаптации к 

жизни в обществе; 

2.4. Воспитанию у детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

3. Порядок комплектования объединений обучающихся 

3.1. Приём детей в возрасте от 3 до 18 лет осуществляется по 

письменному заявлению их родителей или законных представителей, на 

принципах добровольности, с учётом интересов и пожеланий детей и 

родителей и оформляется приказом. 

3.2. Комплектование объединений проводится ежегодно в августе – 

сентябре месяце. Занятия начинаются 10 сентября. Учебный год 

заканчивается 31 мая. 

3.3. Численный состав обучающихся в объединениях 1-го года 

обучения составляет не менее 15 человек, 2-го года обучения – не менее 12 

человек, в кружках 3-го и последующих годов обучения – не менее 10 

человек. 

4. Порядок организации деятельности объединений обучающихся 

4.1. Центр работает по графику 7-дневной недели. 

4.2. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 



обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами для учреждений образования. 
    

NN 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность занятий 

в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и 

вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30-45 мин. 

(индивидуальные занятия); 

2.3. Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

3. Туристско-

краеведческая 

2-4;  

1-2 похода 

или занятия 

на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 

час; 

5. Социально-

гуманитарная 

1-2 1-3 по 45 мин. 

5.1. Предшкольное 

развитие 

2-3 1-4 по 30 мин. 

 

Перерыв между занятиями для отдыха детей и проветривания 

помещений составляет не менее 10 минут. 

4.3. Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в 

начале учебного года педагогом дополнительного образования с учетом 



наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, санитарно-

гигиенических норм и правил. Расписание занятий утверждается директором 

МОУ ДО ЦДТ. 

4.4. Занятие объединения проводится по группам, звеньям, 

индивидуально или всем составом. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, переходить из одного в другое. 

4.5. Работа объединений обучающихся осуществляется на основе 

программ дополнительного образования, утвержденных методическим 

советом Центра. 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся в учреждении 

производится не менее одного раза в год в форме, предусмотренной 

дополнительной образовательной программой. 

4.7. Основными критериями и формами оценки достижений 

обучающихся (в том числе и на промежуточной аттестации) являются 

результаты участия в конкурсах, выставках, концертах, фестивалях 

различного уровня; итоговые годовые творческие отчеты; уровень 

подготовленности по показателям теоретического и практического разделов 

учебных программ, в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся. 

5. Управление объединениями обучающихся 

5.1. К педагогической деятельности в Центре допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определённых для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

5.2. Руководитель объединения планирует и организует деятельность 

обучающихся, отвечает за их жизнь и здоровье. 

6. Документация и отчетность 

6.1. Педагоги дополнительного образования имеют следующую 

документацию: 



 программа  дополнительного образования детей (дополнительная 

общеобразовательная программа), утвержденная методическим советом 

МОУ ДО ЦДТ; 

 рабочая программа; 

 план воспитательной работы педагогов дополнительного 

образования 

6.2. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль 

образовательно-воспитательного процесса в объединениях обучающихся. 


