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Организация образовательного процесса в Центре дополнительного 
образования «Савитар» (МАУ ДО ЦДО «Савитар») регламентируется 
образовательной программой учреждения, годовым планом работы, учебным 
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий. 
Продолжительность учебного года.

Начало учебного года - 01.09.2020г.;

Окончание учебного года -  28.05.2020г.;

Начало учебных занятий -  01.09.2020г. для детей второго и последующих 
годов обучения;

15.09.2020г. -  для детей 1 года обучения.

Продолжительность учебного года по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам - 36 недель, 4 недели 
в режиме летнего оздоровительного лагеря (июнь). Утверждение контингента 
обучающихся, количество групп и годового расчета учебных часов 
производится ежегодно до 1 октября.

Этапы
образовательного

процесса

Первый
год

обучени
я

Второй год 
обучения

Третий и 
четвертый год 

обучения

Начало учебного года 1 сентября 15
сентября

1 сентября 1 сентября

Продолжительность 
периода учебно- 

воспитательной работы

С 01.09 по 
28.05.2020г.

36 учебных недель

Продолжительность
занятия

В зависимости от направления объединения 
30-45мин.

Профили Оптим
.наполн.
групп

допустимая Числ. 
занят, в 

нед.

Продолж-ть занятия

Техническое
творчество

10 15 2-3 2 по 45 мин с 10 - 
минутным 
перерывом

Занятия с 
использованием 

компьютерной техники

10 15
—

1-3 2 по 30 мин для уч- 
ся 1-5 классов(7-10 

лет)
2 по 45 мин с 6 

классов и старше 
(11-16 л)
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Художественные 
объединения детей

2-3 Л  Л2о  по 
45 мин

Музыкальные и 
вокальные

8 12 2-3 2-3 по 45 мин 
(групповые). 30-35 

мин
(индивидуальные)

Хоровые 8 12 2-4 2-3 по 45 мин

Хореография 10 25
- - -

2-4 2 по 30 мин 
младшие школьники 
2 по 45 мин старшие 

группы
Изобразительное

искусство
12 15 2-3 2-4 по 45 мин

Туризм 12 15
-  __________

2-4. 1-2 
похода 

или
занятия

на
местное

ти

2-4 по 45 мин., 
занятия на 

местности или 
поход до 8 часов

Занятия спортивного 
профиля

12 15 2-3 1 до 45 мин. для 
детей в возрасте до 8 
лет, 2 по 45 мин для 

остальных 
обучающихся

Естественнонаучная 12 15 1-3 2-3 по 45 мин. 
занятия на 

местности до 8 час
Культурологическая 15 15 1-2 1-2 по 45 мин
Продолжительность 

учебной недели
5 дней

Праздники Нерабочие и праздничные дни в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 444 от 28.05.201 Зг

Каникулы В каникулярное время работа ведется по отдельному 
каникулярному плану с проведением тематических 

мероприятий,соревнований,экскурсий.
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Режим работы для административного управленческого персонала - 40 часов 
в неделю, (с 9.00 до 18.00 ч, обед 13.00ч.-14.00ч.); 36 часов в неделю для 
ледагога-организатора, педагога-психолога, методиста, старшего вожатого; 
лля педагогов дополнительного образования -  по часовой нагрузке в 
соответствии со штатным расписанием, 24 часа в неделю для музыкального 
руководителя; 20 часов - для учителя-логопеда (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 г. "О 
:ро до л жительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
-габотной платы) педагогических работников”).
Учебные занятия организуются в две смены в соответствии с утвержденным 
"^списанием. Между занятиями одной группы перемена -  10 мин; между 
занятиями разных групп перемена -  15минут. Совещания при директоре -  
каждый вторник еженедельно.
Педагогический совет согласно годовому плану, 4 раза в год. 
Л шс.тнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и 
нормативно-локальные акты учреждения по учебно-воспитательной работе 
утверждаются директором на педагогическом совете №1 не позднее 15 
сентября.
Пгюлолжительность ежедневных занятий регламентируется согласно 
Постановлению Главного санитарного врача РФ СанПиН 2.4.4.3172-14.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 
учреждение не работает.
В канику лгрно:е дни педагоги дополнительного образования работают 
;огл .-~: план;, каникулярных мероприятий, в соответствии с часовой
нагр; зкэй. > тзержденной в штатном расписании.
Центр работает по 6 направлениям: художественное, техническое,
сопи тльно-педагогическое. физкультурно-спортивное, естественнонаучное,
туристско-краеведческое.
Создано объединения. Гб учебных групп.

Регламентирование образовательного процесса.


