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1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО ЦДТ
1.1. ЦДТ организует работу с детьми в течение всего календарного года согласно
расписанию.
1.2. Учебный год начинается в ЦДТ:

по программам, реализуемым в рамках муниципального задания:
- для учащихся 1 года обучения с 06 сентября и заканчивается в соответствии с
дополнительной образовательной программой, но не позднее 31 мая;
- для учащихся 2 и более годов обучения с 01 сентября и заканчивается в
соответствии с дополнительной образовательной программой, но не позднее 31 мая;
 по программам, реализуемым в рамках платных образовательных услуг:
- с 10 сентября и заканчивается 25 мая 2022 года.
2. Количество групп в каждой направленности
2.1Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр детского творчества по типу является учреждением дополнительного
образования. В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления
образовательной деятельности,
реализует дополнительные образовательные
общеразвивающие программы для детей и взрослых. В соответствии с видом учреждения
– Центр детского творчества, образовательная деятельность осуществляется по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
5
направленностей.
Организация образовательного процесса строится на основе:
- учебного плана по реализации муниципального задания;
- учебного плана по предоставлению платных образовательных услуг.
Учебные планы МБОУ ДО ЦДТ разрабатываются Центром самостоятельно и
утверждаются директором.
2.2.По реализации муниципального задания – Учебный план МБОУ ДО Центр
детского творчества на 2021-2022 учебный год:
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Направленность
Наименование
дополнительной Количест Нормат
/ количество групп/
общеобразовательной
во
ивн
общеразвивающей программы
групп
ый
срок
освоени
я
1. «WEB-программирование»

1

1 год

2. «Перворобот»

1

1 год

2

2 года

2

1 год

5. «3D-моделирование»

1

1 год

6. «Ракетомоделизм»

1

3 года

1. «Здоровячки»
2. Восточные боевые единоборства
«КУДО»
3. Восточные боевые единоборства (Кудо)
«Стихия»

2
3

3 года

3

4 года

1. Плетение бисером «Бусинка»
2.Вязание спицами «Волшебный клубок»
3. Декоративно-прикладное творчество
«Ассорти»
4. Хореография «Танцующие ангелы»
5.Хореографический ансамбль «Ритмы
детства»
6.
Всестороннее
развитие
детей
«Развивайка» Хореография
7.
Всестороннее
развитие
детей
«Развивайка» Пение
8.
Всестороннее
развитие
детей
«Развивайка»
Декоративно-прикладное
творчество
9. ИЗО «Карандаш и кисточка»
10. «Студия-120»
11. «3D-Art»
12. «Подарки своими руками»
13. Фольклорно-эстрадное,вокальное

2
1

3 года
3 года

3. «Робототехника»
Техническая
направленность/8
гр
4. «Самоделкин»

ФизкультурноСпортивная
направленность/
8 гр.

Художественная
направленность/
28 гр.

1
3
2
2
2

4 года

1 год
5 лет
6 лет
3 года
3 года
3 года

2
2
2
2
1
1

1 год
1 год
1 год
1 год
2 года
2

Социальногуманитарная
направленность/
3 гр.
Естественнонаучная
направленность/
2гр.

объединение объединение «Хорошки»
14. «Театральные игры»
15. «Актёрское мастерство»

2
1

3 года
3 года

1.Группа кратковременного пребывания
детей «АБВГДЕйка»
2. «Город звёзд»
3. «Виктория»

1
1
1

1год
1 год
1 год

1. «Родничок»

2

4 года
16 лет

ИТОГО: 28 объединений

2.3. Учебный план по предоставлению платных образовательных услуг МБОУ ДО Центр
детского творчества на 2021-2022 учебный год:
Направленность
Социальногуманитарная
Техническая
Художественная

Аннотация /Наименование программы
КУДО-территория здоровья 20+
«Перворобот»
«Карандаш и кисточка»

Количество
групп
1
1
1

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
3.1. ЦДТ организует работу с детьми в течение всего календарного года согласно
расписанию и режима работы Учреждения на основании Локальных актов.
3.2. Учебный год начинается в ЦДТ:

по программам, реализуемым в рамках муниципального задания:
- для учащихся 1 года обучения с 06 сентября и заканчивается в соответствии с
дополнительной образовательной программой, но не позднее 31 мая;
- для учащихся 2 и более годов обучения с 01 сентября и заканчивается в
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, но
не позднее 31 мая;
 по программам, реализуемым в рамках платных образовательных услуг:
- с 10.09.2021 и заканчивается 31 мая 2021 года.
3.3. Педагогами дополнительного образования в периоды с 10 мая по 31 мая и с 20
августа по 06 сентября организуется информирование граждан г. Томари о
предоставлении образовательных услуг, презентация программ через проведение
открытых мероприятий в МБОУ ДО ЦДТ, выходы в организации, расположенные на
территории г.Томари, с целью комплектации состава учащихся детских объединений.
3.4. Прием учащихся в Центр проводится с 10 мая по 31 мая и с 20 августа до 06
сентября. Прием учащихся может быть продлен при наличии вакантных мест в детских
объединениях. В течение учебного года при наличии свободных мест в объединениях
осуществляется дополнительный прием в группы первого и последующих годов обучения
учащихся, уровень подготовки которых соответствует данному году обучения, что
определяется успешным прохождением промежуточной аттестации.
Основной возрастной состав учащихся ЦДТ от 3 до 18 лет, при соблюдении
организационно-методических и медицинских требований ЦДТ может осуществлять
набор детей раннего возраста: 3-4 года.
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3.5. Деятельность детей в Центре детского творчества
осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях (кружках, театрах, студиях,
секциях, ансамблях, клубах, группах, классах, школах) в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утвержденными постановлением Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 г.
3.6. Учащиеся принимаются в объединения на основании заявления учащихся с 14
лет, до 14 лет родителей (законных представителей); согласия на обработку персональных
данных и при наличии сертификата дополнительного образования.
3.7.Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта, а также
хореографии осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию
соответствующим видом деятельности.
3.8. В каникулярный период образовательный процесс в ЦДТ не прерывается,
продолжается реализация общеобразовательных программ, допускается изменения в
учебном расписании в связи с проведением массовых досугово-развивающих,
воспитательных мероприятий в ЦДТ. Допускается свободное посещение занятий
обучающимися в данный период. Возможна работа детских объединений по
специальному расписанию с переменным составом. Перенос занятий или временное
изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется
документально.
3.9. Во время каникул ЦДТ может открывать в установленном порядке
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе профильные,
трудовые объединения, проводить экспедиции, поездки, учебно-тренировочные сборы;
проводить организационную работу по комплектованию групп учащихся – детей
школьного возраста, проживающих на территории г. Томари, в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Сахалинской области и за
ее пределами, экскурсионные туры.
3.10. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ ЦДТ может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей
(законных представителей).
3.11. Режим занятий учащихся ЦДТ регламентируется Правилами внутреннего
распорядка учащихся.
3.12. ЦДТ может создавать детские объединения учащихся в других образовательных
организациях, предприятиях и учреждениях на условиях безвозмездного пользования
помещениями, отношения между которыми определяются договором.
3.13. Порядок и основания перевода, отчисления учащихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
учащихся ЦДТ, определяются локальным актом, разработанным ЦДТ самостоятельно в
соответствии с действующим законодательством.
Количественный состав обучающихся в детских объединениях следующий:
I года обучения – не менее 5 человек (для бюджетных программ), не менее 7 человек
для (для сертифицированных программ).
II года обучения – не менее 5 человек
III года обучения и более годов обучения – не менее 5 чел.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
МБОУ ДО ЦДТ работает в одну смену с 9.00 до 20.00.
Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя.
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Рабочее время установлено согласно «Правилам внутреннего трудового распорядка
работников ЦДТ», режиму работы ЦДТ.
5. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебный процесс Центра регламентируется расписанием занятий.
Продолжительность занятий устанавливается для учащихся:
- 5 лет – не более 20 минут;
- 6 лет – не более 25 минут;
- 7 лет – не более 30-45 минут;
- всех остальных – не более 45 минут.
Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут.
Учебный час составляет 25-45 мин. в зависимости от возраста учащихся.
Режим учебных занятий: начало учебных занятий не ранее 9.00, согласно расписанию.
Продолжительность занятий в соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.3172-14
6. Организация текущего контроля успеваемости и аттестации учащихся,
периодичность и порядок проведения.
Осуществление текущего контроля успеваемости и аттестации учащихся,
периодичность и порядок проведения регламентированы «Положением о текущем
контроле успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся»
и
определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой
детского объединения (сроки, задачи, формы, критерии оценивания).
Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом на каждом занятии
методом наблюдения. Текущий контроль успеваемости включает в себя входящую
диагностику исходного уровня подготовленности ребенка в начале цикла обучения по
программе. Входящая диагностика проводится в течение двух первых недель обучения по
программе. В ходе проведения входящей диагностики педагог осуществляет
прогнозирование возможностей развития и успешного обучения по программе. Формы
проведения входящей диагностики: наблюдение, собеседование, тестирование,
прослушивание и др. Порядок аттестации учащихся включает в себя:
-промежуточную аттестацию по окончании изучения большого раздела, темы и года
обучения;
-итоговую
аттестацию
по
завершению
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
Сроки проведения промежуточной аттестации по окончании изучения большого
раздела, темы определяются педагогом в таблице этапов аттестации к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе. Сроки проведения промежуточной
аттестации по окончании года обучения и итоговой аттестации: апрель- май.
Результаты промежуточной аттестации по окончании года обучения и итоговой
аттестации фиксируются в «Протоколе промежуточной аттестации по итогам года
обучения» или в «Протоколе итоговой аттестации», которые являются отчетными
документами и хранятся у администрации Центра.
Результаты промежуточной аттестации в конце изучения разделов, крупных тем
фиксируются в журнале учета работы педагога дополнительного образования в
объединении.
Результаты входящей диагностики, осуществляемой в рамках текущего контроля
успеваемости, фиксируются в журнале учета работы педагога дополнительного
образования в объединении и в протоколах аттестации.
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7.Организация воспитательной работы в МБОУ ДО ЦДТ.
Воспитательная работа проводится согласно плану воспитательных мероприятий в
рамках программы воспитания «Росток» по следующим направлениям: Я могу!
(личностное развитие), Здоровое поколение (популяризация ЗОЖ), Подросток и закон
(гражданская активность), Традиции храним (личностное развитие, гражданская
активность), Семейный очаг (работа с родителями), Патриот (военно-патриотическое
направление), Капельки добра (волонтерство), Голос
Центра
(информационномедийное).
8. Режим работы администрации.
Приемные дни администрации, часы приема по личным вопросам:
-Директор
Понедельник 15.00- 17.00
Среда 14.00 – 16.00
-Методист МОЦ, методист по учебно-методической работе
Вторник 15.00-17.00
Четверг 15.00-17.00
-Методист по воспитательной работе
Пятница 14.00 – 16.00
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Календарный учебный график
Август
20-31

Сентябрь Октябрь Ноябрь
1-5 61-31
1-30
30

Подготовка
учебнопланирующей
документации
Подготовка
кабинетов

Работа по набору
детей МБОУ ДО
ЦДТ
Работа по набору
детей МБОУ ДО
ЦДТ

Декабрь
1-31

Январь
1-9

Отчётные
(итоговые)
мероприятия в
объединениях

1031

Февраль Март
1-28
1-31

Апрель
1-30

1-9

Май
10-31

Июнь
1-25

Отчётные
(итоговые)
мероприятия в
объединениях

Работу
по
набору
детей в
МБОУ
До ЦДТ
Промежуточная
(итоговая)
аттестация
обучающихся

Промежуточная
аттестация
обучающихся

Образовательно-воспитательная
деятельность

Образовательно-воспитательная деятельность
Досуговые
мероприятия
в рамках
зимних
каникул

Работа лагеря
дневного
пребывания детей
(отряды
«Колейдоскоп»,
«Чемпионы»,
«Радуга»)
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