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3. Центр осуществляет образовательную деятельность по адресу:    

Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, д.31.  

4. Образовательный процесс в Центре осуществляется на основе 

учебного плана  и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  для детей с учетом  их интересов, 

обеспечения безопасности жизни и здоровья, местных условий, 

возможностей Центра, приоритетов, определенных Учредителем.  

Годовой учебный план рассматривается на заседании Педагогического 

совета, согласовывается с пред. профкома и утверждается приказом 

директора Центра.  

Изменения и дополнения к учебному плану вносятся приказом 

директора по согласованию с пред. профкома Центра. 

Годовой учебный план в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Центр в установленном законодательством РФ порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей в 

соответствии с годовым учебным планом. 

Учебный план  Центра  ориентирован на 36  учебных недель в год. Во 

время каникул учебный процесс не прекращается. Занятия проводятся 

согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного года 

директором Центра с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся.  Продолжительность занятий определяется в 

астрономических часах и включает в учебные занятия перерывы 

(перемены) между каждым занятием. Перерывы включают: 

организационные моменты, динамические паузы, физкультминутки, 

проветривание помещения.  

Обучение детей в Центре осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ (далее – программ) 

для детей, соответствующих методическим рекомендациям Министерства 

образования РФ (письмо Министерства образования и науки  РФ от 

18.11.2015 №09-3242), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. 29 августа 2013 г. №1008), Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14.  
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Программы, составленные  педагогами,  учитывают потребности 

детей, их родителей (законных представителей), социальной среды в 

целом. Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с 

учетом дифференцированного и индивидуального образования, 

воспитания, развития детей и подростков. Особенностью реализации 

программ является то, что этот процесс идет в несколько этапов, при этом 

ребенок может включаться в освоение программ на любом этапе. 

Реализация программ осуществляется в одновозрастных и  

разновозрастных группах. Группы обучающихся формируются по годам 

обучения.   

5. Годовой календарный график Центра включает в себя: 

5.1. Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых Центром в текущем учебном году (Приложение 1). 

5.2. Этапы образовательного процесса в Центре. 

5.3. Регламент образовательного процесса: продолжительность учебного 

года, учебной недели. 

5.4. Режим работы Центра в период школьных каникул. 

5.5. Продолжительность каникул. 

5.6. Режим работы Центра. 

5.7. Расписание занятий. 

5.8.  Регламент административных совещаний. 

5.9. Праздничные (выходные) дни.  

5.10. Перечень основных мероприятий, проводимых для обучающихся 

города (Приложение 2). 

5.11. Промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.1. Перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в Центре в 2017-2018 

учебном году (приложение 1). 

5.2. Этапы образовательного процесса в Центре 

Продолжительность учебного года в Центре: 

 начало учебного года – 17.09.2018 г. (в связи с проведением ремонтных 

работ в учреждении); 
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 продолжительность учебного года – 34 недели с учётом аттестационного 

периода. 

  
Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 и более  годы 

обучения год обучения 

Начало учебного года 17 сентября 17 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 34 недели 

Сроки  набора 

обучающихся в 

объединения 

с 21 августа по 10 сентября 2018 года 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

с 10 по 17 декабря 2018 года 

Итоговая аттестация 

обучающихся 

с 13 по 20 мая 2019 года 

Окончание учебного 

года 

25 мая 2019 года 

Каникулы зимние с 28 декабря 2018 года по 08 января 2019 года 

Каникулы летние с 26  мая 2019 года по 31 августа 2019 года 

 

5.3.  Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 

По каждому курсу разработаны учебно-тематические планы и 

программы, составленные в соответствии с принятыми в Центре 

нормативами: 

36 часов -  при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю; 

72 часа  - при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю или 2 часа 1 раз в неделю; 

144 часа - при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 

216 часов - при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или 3 часа 2 раза в неделю;  

288 часов – при занятиях по 3 часа 2 раза + 2 часа по 1 разу в неделю или 4 раза в 

неделю по 2 часа; 

324 часа - при занятиях по 3 часа 3 раза в неделю; 

360 часов – при занятиях 3 часа 2 раза в неделю +2 часа 2 раза в неделю; 

432 часа – при занятиях по 3 часа 4 раза в неделю.  



 5 

Для обучающихся объединений «Грация», «Ритм», «Юный геолог», 

«Мефисто» предусмотрено обучение по ступеням.  

Объединение  «Грация» (программа «Планета Финтес»): программа 

рассчитана на шесть лет обучения и по организации учебно-

тренировочного процесса делится на три ступени: 1 ступень (два года 

обучения) – учебно-тренировочная подготовка, 2 ступень (два года 

обучения) – спортивная подготовка, 3 ступень (два года обучения) – 

спортивное совершенствование. 

Объединение «Ритм» (программы «Основы танца» - 1 ступень, «В 

мире танца» - 2 ступень): на первую ступень обучения принимаются все 

желающие, без предварительной подготовки. На вторую – обучающиеся, 

прошедшие обучение по программе «Основы танца». Срок реализации 

программы «В мире танца» (2 ступень) – 5 лет. 

Объединение «Мефисто» (программы «Игра. Творчество. Интеллект» 

- 1 ступень, «Я – интеллектуал!» - 2 ступень): на первую ступень обучения 

принимаются все желающие, без предварительной подготовки. На вторую 

– обучающиеся, прошедшие обучение по программе «Игра. Творчество. 

Интеллект». Срок реализации программ: 

1 ступень – 5 лет; 

2 ступень – 2 года. 

Объединение «Юный геолог» (программы «Юный геолог-1», «Юный 

геолог-1»): на первую ступень обучения принимаются все желающие, без 

предварительной подготовки. На вторую – обучающиеся, прошедшие 

обучение по программе «Юный геолог-1». Срок реализации программ: 

1 ступень – 5 лет; 

2 ступень – 2 года. 

Для обучающихся по комплексной программе развития детей «Радуга» 

предусмотрен, следующий режим работы:  

1 г.о. – занятия 2 раза в неделю по 3 часа, по 25 минут, кол-во часов в 

неделю – 6; 

3 г.о. – занятия по 2 раза в неделю, по 35 минут, кол-во часов в неделю – 9. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. 

            5.4. Режим работы Центра в период каникул 
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В период школьных каникул в учебных группах и объединениях могут 

проводиться культурно-досуговые мероприятия, походы, экскурсии, 

соревнования, учебно-тренировочные сборы и т. д. В летний период 

работает лагерь дневного пребывания для обучающихся Центра (согласно 

приказу Управления образования). 

5.5. Продолжительность каникул 

Каникулярное время носит гибкий характер и определяется согласно 

Уставу МБУ ДО ДЮЦ «Спектр». Летние каникулы для обучающихся 

начинаются с  26  мая и заканчиваются 31 августа 2019 года, зимние - с 28 

декабря 2018 года по 08 января 2019 года. 

 

5.6. Режим работы Центра  

Центр работает: 

понедельник – пятница с 08:30 до 20:00, 

суббота с 08:30 до 20:00,  

воскресенье с 12:00 до 18:00. 

Начало рабочего дня,  обед, окончание рабочего дня, выходные дни 

для педагогов дополнительного образования согласно  расписанию занятий 

объединений.  

 

Режим работы администрации, педагогов-организаторов, методистов, 

учебно-вспомогательного персонала:  

Начало работы – 09:00. 

Обед: 12:00 – 13:00. 

Окончание работы: 17:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

  

5.7. Расписание занятий 

Расписание занятий в Центре составляется с учетом того, что занятия 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей 

и подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо 

соблюдение следующих гигиенических требований: 

 между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от 

обучения) и посещением Центра должен быть перерыв для отдыха не 

менее часа;  

 начало занятий в Центре должно быть не ранее 8.30, а их окончание – не 

позднее 20.00; 

 занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, включая 

выходные дни и каникулярное время; 
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 продолжительность занятий детей в Центре в учебные дни, как правило, 

не должна превышать 1,5 часа в день, в выходные и каникулярные дни – 3 

часа. 

5.11.  Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

Система оценки результатов образовательного процесса, формы и 

порядок аттестации прописаны в программах Центра. Освоение программ 

предусматривает проведение промежуточной (не менее 1 раза в полугодие) и 

итоговой аттестации обучающихся. Аттестация может проводиться в форме 

отчетных выставок, концертов, соревнований, конкурсов, фестивалей, 

семинаров, конференций, зачетов, тестов, экзаменов, защиты докладов, 

рефератов, собеседований и т.д.  

График проведения итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается приказом директора Центра.  

Результаты проведения итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся оформляются протоколами. 

Для реализации учебного плана в Центре имеется необходимое 

кадровое, материально - техническое и методическое обеспечение. 
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Приложение 1 

Календарному учебному графику  

МБУ ДО ДЮЦ «Спектр»,  

г. Губахи Пермского края 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Перечень программ 
1.  Модифицированная 

4 года 

Звуки музыки 

 

2.  Модифицированная 

4 года 

Сказка своими руками 

 

3.  Модифицированная 

4 года 

Волшебный мир красок 

4.  Модифицированная 

4 года 

Основы танца 

1 ст. 

5.  Модифицированная 

5 лет 

В мире танца 

2 ст. 

6.  Комплексная программа 

5 лет 

«Радуга» 

7.  Модифицированная  

3 года 

Тропинка к своему Я 

8.  Модифицированная  

3 года 

Путешествие в страну Я 

9.  Модифицированная  

1 год 

Дошколенок 

10.  Модифицированная  

3год 

Калейдоскоп 

11.  Авторская 

5 лет 

Игра. Творчество. Интеллект. 
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12.  Модифицированная 

2 года 

Я - Интеллектуал! 

13.  Модифицированная  

3 года 

Основы экономических знаний 
(1 ст.) 

14.  Модифицированная  

4 года 

Основы экономических знаний 
(2 ст.) 

 

15.  Модифицированная 

5 лет 

ВСМ 

16.  Модифицированная 

2 года 

Школа лидерства 

17.  Модифицированная 

5 лет 

Настольный теннис 

18.  Модифицированная 

6 лет 

Аэробика для здоровья 

19.  Модифицированная 

6 лет 

Планета Финтес 

20.  Модифицированная 

2 года 

Гармония движения 

21.  Модифицированная 

2 года 

Танцевальное конфетти 

22.  Модифицированная 

5 лет 

Основы рукопашного боя 

23.  Модифицированная  

5 лет 

Авиамоделирование 

24.  Модифицированная 

3 года 

Камнерезное дело 

25.  Модифицированная 

5 лет 

Юный геолог -1 

26.  Модифицированная 

2 года 

Юный геолог -2 
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Приложение 2 

Календарному учебному графику  

МБУ ДО ДЮЦ «Спектр»,  

г. Губахи Пермского края 

на 2018-2019 учебный год 
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