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  Организация образовательного процесса в МАУ ДО ЦДТ «Юность» регламентируется 

годовым календарным графиком,  образовательной программой МАУ ДО ЦДТ «Юность», 

учебным планом, расписанием учебных занятий.   

  Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных  

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

  
1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО «ЦДТ «Юность»: 

  

Этапы образовательного процесса   Временные сроки 

Начало учебного года 1 сентября 2021года 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Каникулы осенние  01.11.21 по 07.11.21 г.; (включительно) 

 

Каникулы зимние 30.12.21 по 09.01.22 г (включительно) 

 

Каникулы весенние  21.03.22 по 31.03.22 г 

Каникулы летние 01.06.22 по 31.08.2022г. (включительно) 

 

 

Входная диагностика оценки 

знаний и умений  учащихся 

сентябрь 

Текущий контроль в течение всего периода обучения  по 

дополнительной общеобразовательной 

программе 

Промежуточная диагностика декабрь 

Итоговая аттестация   апрель-май   

 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года 

2.Направленности  дополнительных общеобразовательных программ: 

 художественная; 

 техническая; 

 физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-гуманитарная; 

 естественнонаучная. 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Творческие объединения  располагаются в помещениях  Центра  (Боровая,16),  клубов по месту 

жительства («Огонёк», Екатерининская, 220;  «Радуга», Рабочая, 3;  «Алёнушка», Желябова, 11;  

«Вега», Пожарского, 11;  «Спутник», Мильчакова, 28; «Заречный», Ветлужская, 62 , 

«Затейник», Блюхера,7) и  в ОУ  в соответствии с лицензией.  

С детьми с ОВЗ по медицинским показаниям   занятия проводятся на дому. 
В условиях  осложнения  санитарно-эпидемиологической  обстановки по заболеваемости 

новой  коронавирусной  инфекцией   (COVID-19)    занятия  проводятся в   дистанционном 

формате с использованием    информационных ресурсов: 



 мессенджеры: Viber, WhatsApp, Skype; 

 онлайн-платформы: Zoom, IDroo, Google Meet; 

  сервисы Google (Google-формы, Google-таблицы). 

  

4. Режим занятий: 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным директором МАУ ДО «ЦДТ «Юность».  

Расписание занятий творческих объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, 

дополнительной общеразвивающей программой и санитарно-гигиеническими требованиями. 

          Образовательный процесс осуществляется в две смены: 

 1 смена -  08.00 – 13.00 

 2 смена  - 14.00 - 20.30 (для учащихся 16-18 лет возможно окончание занятий в 21:00) 

  

 Продолжительность занятий в очном формате для детей: 

  -   3-6 лет – 20-35 минут (перерыв между занятиями 15 минут) 

  -   7-18 лет – 40 минут (перерыв между занятиями 15 минут) 

  - продолжительность индивидуальных занятий – 40 минут. 

        Продолжительность учебного занятия  в   дистанционном  формате: 30 минут. 

   

Учебная нагрузка:   
          Недельная нагрузка на  учащегося для детей: 

             -  дошкольного возраста – от 1 до 4 часов; 

             -  младшего школьного возраста – от 2 до 5 часов; 

             -  среднего и старшего возраста – от 3 до 12 часов; 

             -  учащихся ДЮСШ в зависимости от уровня мастерства от  6 до 14 часов. 

          5. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

В дни школьных каникул  занятия детей в детских объединениях проводятся 

 по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул    в 

форме досуговых  программ и мероприятий: экскурсий,  походов, соревнований, 

туристических поездок,   учебно- тренировочных  сборов, работы сборных творческих 

групп и т.д. 

В  осенние, зимние  и летние     каникулы в МАУ ДО ЦДТ «Юность»   открываются     

детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, специализированные 

(профильные) лагеря (как по сертификату на летний отдых, так и на платной основе), 

предлагаются  к реализации досуговые программы, в том числе платные. 

6. Родительские собрания: 
Родительские собрания проводятся согласно планам работы структурных  

подразделений  или по необходимости, не реже 2-х раз в год.   

  

           7. Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет Центра - 3 раза в год 

 Производственное совещание – 1 раз в месяц (1-й понедельник) 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц (2-й понедельник) 

 Наблюдательный  совет  - 1 раз в квартал 

  

8. Режим работы административного и педагогического персонала: 

                     Администрация – 09.00 – 18.00 

                     Дежурный администратор  - 08.00- 20.00 

                      Педагогический персонал (методисты, педагоги-организаторы) – в соответствии с  

графиком рабочего времени. 

                    Педагоги дополнительного образования – в соответствии с расписанием занятий  


