
Годовой график работы  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 
на 2016-2017 уч. год 

 
 

1.  Регламент учебного года 
 
Начало учебного года – 01.09. 2016 г.  
Окончание учебного года -31.05.2017г. 
Продолжительность учебного года 36 недель: 
 

2.  Регламент работы ДТДиМ: 
 
3.1 Дворец творчества детей и молодежи работает с 08.00 до 20.00, включая 

воскресные дни и каникулы.  
Рабочее время установлено согласно «Правил внутреннего трудового распорядка 

работников», режима работы ДТДиМ:  
- администрации (директору и его заместителям) – понедельник –четверг с 9.00 до 

18.00, пятница с 9.00-16.45, перерыв на обед с 13.00 – 14.00 
- педагогам-организаторам, методистам – понедельник –четверг с 9.00 до 18.00, 

перерыв на обед с 13.00 – 14.00, пятница – с 9.00 до 13.00  
- педагогам дополнительного образования, концертмейстерам – понедельник – 

воскресенье согласно утверждённому директором расписанию занятий объединений; 
- техническому персоналу и иным категориям сотрудников – согласно 

индивидуальному графику работы: 
Нерабочие – праздничные дни устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ 
В целях организации досуговых мероприятий для детей и молодёжи и в случае 

производственной необходимости допускается работа ДТДиМ в нерабочие праздничные 
дни. 

В целях компетентного и своевременного решения административно-
организационных вопросов на субботу и воскресенье назначается дежурный администратор. 
График дежурств администраторов утверждается директором ДТДиМ на учебный год  
с 1 сентября. 

 
Основание:  

1. Положение о правилах внутреннего трудового распорядка работников МАУДО 
«ДТДиМ» от 10.06.2015. 

2. Положение о режиме занятий МАУДО «ДТДиМ» от 03.09.2015. 
 

3.  Регламент образовательного процесса на учебный год 
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» по типу является учреждением 
дополнительного образования детей, поэтому, в соответствии с лицензией, выданной на 
право осуществления образовательной деятельности, реализует дополнительные 
общеразвивающие программы. Образовательная деятельность осуществляется  
по 6 направленностям. 

Набор обучающихся проводится в объединения с 20.08.2016 по 01.09.2016 г.   
Формируются учебные группы 01.09.2016 г.   



Численный состав объединений определяется с учётом возраста, уровня обучения, 
особенностей реализации дополнительной общеразвивающей программы, места проведения 
занятия и санитарных норм и правил:  

- первого года обучения – 8 - 20 человек;  
- второго года обучения – 8 - 15 человек;  
- третьего и последующих – 8 - 10 человек. 
В некоторых объединениях в соответствии с их дополнительными 

общеразвивающими программами число учащихся может быть уменьшено. 
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 
Численный состав объединения, занятия которого организуются на базе 

общеобразовательных учреждений может быть увеличен, но не более 20 человек. 
Деятельность детей во Дворце творчества детей и молодежи осуществляется  

в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по интересам, в том числе: 
театрах, студиях, ансамблях, клубах, группах в соответствии с требованиями Сан-ПиН 
2.4.4.3172-14.  

ДТДиМ может создавать творческие объединения учащихся в других 
образовательных учреждениях в соответствии с лицензией.  

Дети принимаются в объединения на основании заявления родителей (лиц, их 
заменяющих), либо учащихся, достигших 14-летнего возраста, согласия на обработку 
персональных данных и проведения психолого- педагогических диагностик. 

 При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское заключение  
о состоянии здоровья ребенка.  

В каникулярное время Дворец реализует дополнительные общеразвивающие  
и досуговые программы,объединения работают в двух режимах: 

1 – в соответствии с учебно-тематическими планами дополнительных 
общеразвивающих программ; 

2 – по специальному расписанию с группами детей переменного состава.  
Во время школьных каникул образовательный процесс может продолжаться в форме 

работы детских образовательно-оздоровительных площадок с дневным пребыванием, летних 
(зимних, осенних, весенних) школ, проведения экспедиций, экскурсий, походов, поездок, 
учебно-тренировочных сборов, трудовых объединений, профильных объединений и др.  

Организация образовательного процесса строится на основе утвержденных 
директором: 

- учебного плана (приказ № 125 от 01.09.2016г.); 
- расписания занятий в объединениях ДТДиМ (приказ № 121 от01.09.2016г); 
-  дополнительных общеразвивающих программ (приказ № 119 от 01.09.2016г); 
Освоение учащимися дополнительной общеразвивающей программы может 

организовываться по Индивидуальному учебному плану. 
Воспитательная работа выстраивается согласно комплексным общеразвивающим 

программам и в соответствии с утверждённым директором планом массовых мероприятий 
для учащихся МАУДО «ДТДиМ» и школьников города. 

 
Основание:  

1. Положение о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления учащихся 
МАУДО «ДТДиМ» от 03.09.2015. 

2. Положение об оказании платных образовательных услуг от 10.06.2015. 
3. Положение об организации обучения учащихся по индивидуальному учебному 

плану, в т.ч. по ускоренному обучению в пределах осваиваемой дополнительной 
общеразвивающей программы от 03.09.2015. 

4. Положение о режиме занятий МАУДО «ДТДиМ» от 03.09.2015. 



5. Положение об организации оздоровительной и профилактической работы,  
о пользовании культурно-досуговыми и спортивными объектами МАУДО «ДТДиМ»  
от 03.09.2015. 

 
4.  Регламент образовательного процесса на день 

 
Сменность образовательного процесса: две смены.  
Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Продолжительность 

занятия устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 
особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил: 

- для детей дошкольного возраста – от 30 минут до 1 часа - при условии 
проведения занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые  
20 минут; 

- для младших школьников – от 45 минут до 1,5 часов; 
- для учащихся среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

После каждого занятия (45 минут) обязателен перерыв длительностью не менее  
10 мин. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии  
с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 
интерактивной доски для детей 7 – 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет – не 
более 30 минут. 
 

Основание: Положение о режиме занятий МАУДО «ДТДиМ» от 03.09.2015. 
 

5.  Регламент промежуточного контроля и итоговой аттестации 
 

Контроль за качеством освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 
программы предусмотрен этапами образовательного процесса по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ и предусмотрен календарно-тематическим 
планом дополнительной общеразвивающей программы.  

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного образования  
на занятиях, его результаты фиксируются в журнале учета работы педагога дополнительного 
образования. Промежуточный контроль (полугодовой и годовой) за результатами освоения 
дополнительной общеразвивающей программы организуется по завершении полугодия и 
учебного года. Итоговая аттестация организуется по завершении освоения учащимся 
дополнительной общеразвивающей программы. На основании данных итоговой аттестации 
учащимся выдаётся документ об освоении дополнительной общеразвивающей программы. 

Диагностика образовательных результатов учащихся осуществляется педагогом 
дополнительного образования и психологом на основе утверждённых контрольно-
измерительных материалов.  

В соответствии со сроками реализации дополнительной общеразвивающей 
программы промежуточный контроль и итоговая аттестация проводятся не позднее, чем  
за 2 недели до окончания учебного процесса. 

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах 
– показательных выступлений, выставок, просмотров, зачетов, контрольных работ, 
собственно диагностики, срезов, тестирования, наблюдения и др. 

 
Основание:  

1. Положение о промежуточном контроле результатов освоения дополнительных 
общеразвивающих программ и итоговой аттестации учащихся МАУДО «ДТДиМ» от 
03.09.2015. 



2. Положение о выдаче документа об освоении дополнительной общеразвивающей 
программы от 03.09.2015. 

 
6.  Регламент административных и иных совещаний 

 
Совещание при директоре – один раз в месяц (каждый четвёртый вторник месяца). 
Планерка при заместителе директора по УВР – еженедельно каждый вторник в 12.00 
Педагогический совет – три раза в год. По мере необходимости и по инициативе 

директора ДТДиМ могут быть назначены дополнительные заседания. 
Методический совет – один раз в квартал согласно утверждённому директором плану 

работы методического совета. 
Родительский совет и Совет учащихся – собирается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 
Родительские собрания проводятся в объединениях по усмотрению педагогов 

дополнительного образования, но не реже двух раз в год. 
Родительские конференции – один раз в квартал. 
Общее собрание трудового коллектива – не реже двух раз в год. 
Наблюдательный совет – не реже одного раза в квартал. 
Художественный совет –три раза в год. 
Выставочный комитет – по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Комиссии по охране труда – по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений – по мере необходимости. 
Комиссия по противодействию коррупции – по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 
Общественный совет по вопросам регламентации доступа к информации Интернет – 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
 

Основание:  
1. Положение о промежуточном контроле результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ и итоговой аттестации учащихся МАУДО «ДТДиМ» от 
03.09.2015. 

2. Положение о комиссии по охране труда от 03.09.2015. 
3. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений от 03.09.2015. 
4. Положение о совещании при директоре от 03.09.2015. 
5. Положение о педагогическом совете от 03.09.2015. 
6. Положение о методическом совете от 03.09.2015. 
7. Положение о родительском совете от 03.09.2015. 
8. Положение о совете учащихся от 03.09.2015. 
9. Положение об общем собрании трудового коллектива от 03.09.2015. 
10. Положение о наблюдательном совете от 03.09.2015. 
11. Положение о художественном совете от 03.09.2015. 
12. Положение о выставочном комитете от 03.09.2015. 
13. Положение о комиссии по противодействию коррупции от 03.09.2015. 
14. Положение об общественном совете по вопросам регламентации доступа к 

информации Интернет от 03.09.2015. 
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