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РЕЖИМ И ГРАФИК РАБОТЫ МБУ ДО ЦДТ 

Режим и график работы  МБУ ДО ЦДТ  составляются ежегодно  с учетом правил и нормативов, разработанных в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196 «"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Уставом 

и календарным учебным графиком. 

МБУ ДО ЦДТ многопрофильное учреждение дополнительного образования детей и поэтому режим и график составляются с 

учетом того, что занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей и подростков в образовательных 

учреждениях. 

 В связи с этим соблюдаются следующие требования: 

- продолжительность занятий для детей и подростков 8-18 лет – 45 минут, перерыв 10-15 минут; 

- продолжительность занятий для детей 5-8 лет – 30 минут, перерыв 30 минут; 

- продолжительность перерывов между учебными занятиями отдельных групп составляет 30 минут; 

- продолжительность занятий 1 года обучения составляет 2-4 академических часа в неделю; 

- продолжительность занятия второго и последующих лет обучения может составлять 4-6 часов в неделю; 

- занятия с использованием компьютерной техники проводятся в специально оборудованных классах; 

- занятия проводятся с 8-00 (9-00) до 20-00 часов вечера, с обучающимися возраста от 16 и выше лет могут быть продлены до 21-00 часа. 

 

 Как такового подразделения на смены в учреждении нет, так как занятия проводятся с разновозрастными детьми. 

Проветривание и влажная уборка осуществляются в соответствии с установленным и утвержденным директором графиком с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID -19 по Ростовской области. 

  

 Количество детских объединений в МБУ ДО ЦДТ зависит от количества обучающихся и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм и правил. 



 Численный состав объединений определяется исходя из необходимости присутствия на занятиях: 

- на 1 году обучения – 15-12 человек (до 25 человек); 

- на 2 году обучения – 12-10 человек (15 человек); 

- на 3 году обучения – 10-8 человек (15 человек). 

 По профессионально-ориентированным программам на этапе 5-6 годов обучения возможно создание творческих групп и групп 

спортивного совершенствования, с количеством обучающихся 5-6 человек при наличии индивидуального плана работы с этой группой. 

 Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. Срок обучения зависит от 

индивидуальных особенностей обучающегося, от специфики детского объединения. 

 Численный состав групп индивидуального обучения составляет от 1 до 5 человек. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут 

быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа как в МБУ ДО ЦДТ, так и по месту жительства детей. 

 

Деятельность обучающихся в МБУ ДО ЦДТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

(клуб, студия, ансамбль, группа, секция, театр, школа). 

Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, временного и переменного составов. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
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