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2. Режим занятий и организация образовательного процесса 

2.1. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

Комплектование объединений начинается с 1 апреля предыдущего учебного 

года  и заканчивается 30 сентября текущего года. 

2.2.  Организация образовательного процесса в МБУДО ЦДТ строится 

на основе образовательной программы МБУДО ЦДТ, учебного плана и 

дополнительных общеразвивающих программ. Учебная нагрузка 

обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определённых санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.3. МБУДО ЦДТ реализует дополнительные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. 

2.4.  Образовательный процесс в МБУДО ЦДТ осуществляется в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющихся основным составом объединения, а также 

индивидуально. Допускается сочетание различных форм организации 

обучения (по группам, индивидуально или всем составом). 

2.5. Допускается проведение занятий с переменным составом 

обучающихся, запись которых ведётся в журнале. 

2.6.  Организация образовательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе педагогом средств, форм и методов обучения и 

воспитания. 

2.7. Занятия в детских объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеразвивающим программам одной тематической 

направленности или комплексным интегрированным программам. 

2.8. Занятия в МБУДО ЦДТ проводятся в течение всей недели (кроме 

праздничных дней), а также в каникулярное время (кроме летнего периода) 

с 8.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

2.9. Продолжительность занятий в объединениях: 

• 30 минут – для детей дошкольного возраста; 

• 35 минут с сентября по декабрь - для детей первого класса, занятия с 

которыми проводятся на базах центров образования; 

• 40 минут: 

- с января по май для детей первого класса, занятия с которыми 

проводятся на базах центров образования; 

-для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

• 45 минут – всех остальных обучающихся. 
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Для отдыха детей и проветривания помещений предусмотрен 

обязательный перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

На базах центров образования перерыв между последним уроком 

(занятием) и началом дополнительных занятий в объединениях  составляет  

не менее 20 минут. 

2.10 Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

Комплектование групп осуществляется на основании результатов  

комплексной диагностики, проводимой в период с 1 сентября по 30 

сентября. 

2.11. Зачисление на индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  с учителем-логопедом осуществляется на основе обследования 

речи обучающихся, которое проводится с 1 сентября  по 15 сентября и с 15 

мая по 31 мая.  

2.12. Зачисление обучающихся из числа обследованных и 

зарегистрированных производится в течение всего учебного года. Выпуск 

обучающихся осуществляется в течение всего учебного года после 

устранения у них нарушений устной и письменной речи. 

      2.13 Продолжительность индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда зависит от тяжести речевого дефекта 

обучающегося (от 6-и месяцев до 2-х лет). 

      2.14. Численный состав детей объединений определяется с учетом 

характера деятельности объединения, условий его функционирования, 

уровня и направленности дополнительной общеразвивающей программы и 

установленных санитарно-гигиенических норм: 

− группы 1-го года обучения - 12-20 чел.; 

− группы 2-го , 3-го и более годов обучения - 10-20 чел.; 

− коррекционно-развивающие логопедические группы – 4-6 чел. (в 

зависимости от тяжести речевого нарушения); 

− развивающие группы, занимающиеся с: 

• учителем-логопедом – 8-10 человек; 

• педагогом-психологом – 8-12 человек. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. 

В целях подготовки обучающихся к конкурсным или публичным 

мероприятиям допускается присутствие на индивидуальных занятиях 

обучающихся  в количестве 2-5 человек, а также сводные репетиции со всем 

составом объединения. 

2.15. Для совершенствования мастерства обучающихся, работы с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в том числе с одаренными 

обучающимися, подготовки их к участию в различных смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках, педагог по согласованию с администрацией 

может использовать до 20% своей педагогической нагрузки для 
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индивидуальных занятий. 

Количество занятий в объединениях в неделю и их продолжительность 

определяются реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программой и установленными санитарно-гигиеническими нормами. 

Проведение походов и экскурсий возможно не чаще 2 раз в месяц по 6-

8 часов. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет не более 4 

академических часов в день. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся, 

посещающих занятия, направленные на предшкольное развитие не 

превышает 10 часов в неделю. 

2.16.  Между групповыми занятиями допускаются перерывы 10 минут, 

между индивидуальными занятиями 5-10 минут. 

2.17. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

администрацией МБУДО ЦДТ по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей обучающихся. 

2.18. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов МБУДО ЦДТ организует образовательный процесс по 

дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим программам с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья указанных категорий обучающихся. 

2.19. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами могут быть организованы 

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

2.20. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

МБУДО ЦДТ, так и по месту жительства. 
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