
 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 



 

 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года); 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ № 2 от 28 января 2021 г.; 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции» (с изменениями 

на 20 июня 2022 года), утвержденный постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ № 16 от 30 июня 2020 г.; 

- Постановление правительства Магаданской области от 29.04.2021 г. № 340-

пп «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Магаданской области» (с изменениями на 23 августа 

2022 года);   

- Cанитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г. (с изменениями 

на 20 июня 2022 года); 

- Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 

3.1/2.1.0255-21; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.11.2016 № 

613; 

- Устав МАУ ДО «ДЭЦ»; 



 

 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МАУ ДО «ДЭЦ», 

утверждѐнные 21.05.2019 протоколом ПС № 5; 

- Положением о порядке набора и комплектования детских объединений, 

утверждѐнных 11.09.2018 протоколом ПС № 1. 

2. Продолжительность учебного года в МАУ ДО «ДЭЦ» 

Начало учебного года – 01.09.2022 года. 

Начало занятий: 

- для групп 2, 3 и последующих годов обучения – 01.09.2022 года; 

- для групп 1 года обучения – 14.09.2022 года (после комплектования). 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели (365 дней) с 

01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. (с учетом праздничных дней): 

- дата начала и окончания учебных периодов: 1 полугодие – 17 недель, с 

05.09.2021 г. по 31.12.2021 г., 2 полугодие – 22 недели, с 01.01.2023 г. по 

31.05.2023., Лагерь с дневным пребыванием «Чайка» - 9 недель с 01.06.2023 г. 

по 30.07.2023 г.; 

- подготовка учреждения к новому учебному году – 4 недели с 03.08.2023 г. по 

31.08.2023 г.; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – 36 недель, с 

05.09.2022 г. по 31.05.2023 г. (с учетом праздничных дней); 

- комплектование обучающимися детских объединений первого года 

обучения: с 01.09.2022 г. по 14.09.2022 г. (для педагогов, вышедших из 

отпуска до 1 сентября), для остальных педагогов – не позднее 01.10.2022 г.; 

- организация вводной аттестации обучающихся учреждения – до 25.10.2022 

г., итоговой аттестации обучающихся учреждения – до 15.05.2023 г. 

Дополнительный приѐм обучающихся осуществляется в течение года при 

условии свободных мест в детском объединении. 

 

3. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, детских объединений, детей, обучающихся по направлениям 

деятельности и педагогов 



 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Кол-во 

программ/ 

педагогов 

Кол-во групп 

ОС 

Кол-во детей 

ОС 

1. Естественнонаучное 16/11 35 414 

2. Туристско - краеведческое 14/7 35 424 

3. Социально - педагогическое 12/8 9 89 

4. Художественное творчество 21/7 37 434 

 ИТОГО 63/33 116 1361  

 

 

4. Регламент образовательного процесса и режим работы учреждения 

Образовательный процесс в МАУ ДО «ДЭЦ» осуществляется через 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по 4 направлениям: естественнонаучное, туристско – краеведческое, 

социально – гуманитарное и художественное творчество. Занятия в 

объединениях проводятся в очной форме обучения 7 дней в неделю. 

Продолжительность обучения в детских объединениях определяется учебным 

планом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

По каждой программе разработан календарный учебный график на год, 

составленный в соответствии с принятыми нормативами: 36 часов - занятия 

проводятся по 1 часу один раз в неделю; 72 часа - занятия проводятся по 1 

часу два раза в неделю или 2 часа раз в неделю; 144 часа - занятия проводятся 

по 2 часа два раза в неделю; 216 часов - занятия проводятся по 2 часа три раза 

в неделю или по 3 часа два раза в неделю. Продолжительность занятий в 

объединениях в учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических часов день. 

Занятия в объединениях проводятся согласно расписанию, утвержденному 

приказом директора МАУ ДО «ДЭЦ». 

 Продолжительность учебного часа в детских объединениях для детей 

дошкольного возраста – до 30 мин, детей – инвалидов и детей с ОВЗ –  35 мин, 



 

 

для остальных обучающихся 7 – 18 лет – до 40-45 мин. (накопившуюся 

разницу рабочего времени педагогических работников между 

астрономическим и академическим часами используется на усмотрение 

администрации). 

Количество учебных часов по общеобразовательной программе: первый год 

обучения – не более 4 часов в неделю для обучающихся в возрасте 7-10 лет 

(начальная школа), не более 2 часов для обучающихся в возрасте 4-6 лет 

(дошкольники) – годовая нагрузка 144 часа и 72 часа соответственно; второй и 

последующие годы обучения – не более 6 часов (исключение составляют 

туристские, краеведческие, художественные объединения – до 8 часов) для 

обучающихся в возрасте 11-18 лет – годовая нагрузка 216 и 288 часов 

соответственно. 

Занятия в детских объединениях проводятся согласно расписанию, 

утверждѐнному на каждое полугодие директором учреждения.  

Комплектование численного состава объединений: первый год обучения – 10 - 

15 человек, второй и последующие годы обучения – не менее 10 человек, за 

исключением групп обучающихся, проявляющие выдающиеся способности к 

научной, исследовательской и творческой деятельности, а также требующих 

специального снаряжения – не менее 8 человек;  для обучающихся Школы 

раннего развития: групп детей 4-х лет – 5-6 человек, 5-7 лет – 10 человек.  

Комплектование обучающихся на индивидуальном образовательном маршруте 

– не более 2 часов в неделю на обучающегося в связи с особыми условиями 

труда интеллектуального характера, но не более 6 часов учебной нагрузки 

педагога от общего количества педагогических часов. 

5. Режим работы учреждения 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность с 08.00 часов до 

20.00 часов, в том числе в каникулярное время, в две смены, кроме 

календарных праздничных дней, установленных трудовым законодательством 

РФ.  Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 г. В учреждении обязательно 



 

 

проводятся противоэпидемиологические мероприятия согласно СанПин 

3.1/2.4.3598-20. 

В период осенних, зимних, весенних школьных каникул в детских 

объединениях продолжается реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программ по установленному расписанию, организуются 

культурно-досуговые мероприятия, экологические акции и конкурсы. 

В период летних школьных каникул организуются мероприятия 

оздоровительной кампании в соответствии с планом работы в летний период в 

лагере с дневным пребыванием «Чайка» на базе МАУ ДО «ДЭЦ». 

6. Режим работы сотрудников учреждения 

Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования устанавливается с 

01 сентября, утверждается приказом директора.  

Установлена 6-дневная рабочая неделя для педагогов дополнительного 

образования (в объѐме 36 часов и исходя из тарификации и расписания 

занятий), работникам младшего обслуживающего персонала и лаборанта (в 

объѐме 36 часов для женщин и 40 часов для мужчин); 5-дневная рабочая 

неделя – для директора учреждения, заместителя директора, руководителя 

отдела и административно - хозяйственного подразделения, специалиста по 

кадрам, педагога-организатора (в объѐме 36 часов для женщин и 40 часов для 

мужчин). 

7. Циклограмма работы учреждения на 2022-2023 учебный год: 

- I вторник месяца оперативные планерки в структурных подразделениях 

учреждения; 

- II вторник месяца совещание при директоре, общее собрание трудового 

коллектива; 

- III вторник месяца педагогический совет, научно – методический совет; 

- IV вторник месяца заседание Школы педагогического мастерства; 

- прием по личным вопросам (директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений):  вторник с 11.30 до 12.30, четверг с 14.00 до 

16.00. 



 

 

Организована работа структурных направлений образовательного процесса и 

назначить ответственных за их деятельность: 

- школа раннего развития с 01.10.2022 г. – Руцкая Н.Е., педагог 

дополнительного образования; 

- экологическая школа с 12.09.2022 г. – Ковалева Л.А., руководитель 

структурного подразделения; 

8. Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению 

педагогов, но не реже двух раз в год. 

9. Порядок приѐма обучающихся 

В объединения принимаются дети от 4 до 18 лет. Приѐм ребѐнка в 

объединение и его отчисление осуществляются по заявлению родителей (лиц 

их заменяющих). Взаимоотношения между родителями (законными 

представителями) и МАУ ДО «ДЭЦ» при предоставлении услуги за счѐт 

средств физических лиц определяется договором. Зачисление детей с 5 до 18 

лет на первый год обучения с 01.09.2021 г. производится на основании 

Сертификата ПФДО.  

 


