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1. Режим работы муниципального бюджетного учреждения города
Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»
1.1. В 2019/2020 учебном году устанавливается следующий режим работы
муниципального бюджетного учреждения города Ростова-на-Дону «Дворец
творчества детей и молодежи» (далее - МБУ ДО ДТДМ): ежедневно без
общего выходного дня с 08.00 до 21.00.
1.2. Не учебными днями считаются нерабочие дни в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ:
1,2,3,4,5,6,8 января – Новый год
7 января – Рождество Христово
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства.
1.3. В случае производственной необходимости допускается работа МБУ ДО
ДТДМ в нерабочие праздничные дни по приказу директора учреждения.
2.Продолжительность учебного года.
2.1. МБУ ДО ДТДМ реализует дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в течение всего календарного года,
каникулярный период не предусмотрен.
2.2. В летний период учреждение работает в соответствии с приказом о
переходе на летний режим работы, утвержденным директором МБУ ДО
ДТДМ.
2.3. В летний период занятия в объединениях проводятся в соответствии с
модулями к дополнительным общеразвивающим программам, по
утвержденному расписанию. Допускается изменение форм занятий:
праздники, конкурсы, соревнования и т.д.

2.4. Во время летнего периода учебный процесс может продолжаться на базе
оздоровительных лагерей, городского лагеря, в форме поездок, соревнований,
походов, участия в фестивалях и т.д. Допускается работа с группами
переменного состава.
2.3. Начало учебного года с 01 сентября 2019 года.
2.4.Продолжительность учебного года не менее 36 недель.
2.5.Окончание учебного года – 31 августа 2020 года.
3.Регламент образовательного процесса.
3.1. Учебные занятия в МБУ ДО ДТДМ проводятся ежедневно. Не учебными
днями считаются нерабочие праздничные дни, в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
3.2. Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не позднее
20.00; для обучающихся в возрасте 16 -18 лет окончание занятий допускается
в 21.00.
3.3. Количество занятий в детском объединении в учебные дни – не более 3-х
астрономических часов в день, в субботу и воскресенье – не более 4-х
астрономических часов в день.
3.4. Продолжительность занятий обучающихся составляет:
- для детей дошкольного возраста – 30 минут занятие, 15 минут перемена, 5
минут динамическая пауза, 5 минут организационные момент перед началом
занятий и 5 минут после занятий (встреча обучающихся в холле учреждения,
рассадка, подготовка к занятию и передача родителям).
- для детей младшего школьного возраста – 45 минут занятие, 10 минут
перемена, 5 минут организационный момент до и после занятия.
- для детей школьного возраста – 45 минут занятие, 15 минут перемена.
3.5. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся
после занятий вводятся обязательные перерывы 15 минут для отдыха детей и
проветривания помещений.
3.6. Количество реализуемых учебных часов зависит от возраста
обучающихся,
уровня
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, в соответствии с санитарными нормами и
правилами.

3.7. К занятиям по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам физкультурно – спортивной, туристско - краеведческой
направленности, в хореографических коллективах, допускаются дети при
отсутствии медицинских противопоказаний к данным видам деятельности.
3.8. Расписание занятий утверждается директором МБУ ДО ДТДМ.
Изменения места проведения и расписания без разрешения администрации
МБУ ДО ДТДМ запрещается.
3.9. Аттестация в объединениях дополнительного образования подразделяется
на промежуточную и итоговую. Аттестация обучающихся является
неотъемлемой частью и средством диагностики успешности освоения
обучающимися дополнительной общеразвивающей программы.
Результаты текущего контроля фиксируются педагогами в журнале учета
работы объединения.
Промежуточная аттестация проводиться в декабре, итоговая в мае.
Аттестация обучающихся проводиться в форме тестирования, зачетных работ,
зачетов, соревнований, итоговых концертов и пр.
4.Организация воспитательной работы.
4.1. Воспитательные мероприятия проводятся педагогами дополнительного
образования, педагогами – организаторами и не включаются в расписание
учебных занятий.

