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Порядок организации образовательного процесса 

в МАОУ ДО АР ДЮЦ в 2022-2023 учебном году 
 

1. Общие положения 

1.1. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

1.2. Календарный учебный график составлен с учетом индивидуальных, 

возрастных, психофизических особенностей обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса 
2.1.Формирование групп и в в о д н о е  тестирование проходит с 1 по 15 
сентября 2022 г. Учебный год в МАОУ ДО АР ДЮЦ начинается с 1 сентября 
2022 года. Форма обучения - очная. 

Заканчивается учебный год 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

Режим учебной недели 7дней. 

Учреждение работает с 8.00 до 20.00 часов ежедневно. 
Нерабочие дни – праздничные в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. В случае производственной необходимости допускается 

работа учреждения в нерабочие дни. 

2.2. Расписание занятий составляется администрацией учреждения с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Занятия начинаются в МАОУ ДО АР ДЮЦ с 9.00 и завершаются не позднее 

19.45. Даты занятий определяются рабочей программой, составленной в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 



программой и нормами СанПиН. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах и равняется: 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня, продолжительность занятия 

должна составлять не более 30 минут; 

- для детей школьного возраста академический час составляет– 40 минут. 

Продолжительность занятия может составлять до 3 академических часов 

с учетом 5 минутного перерыва после каждых 40 минут занятия. 

Количество учебных часов на одну группу зависит от возраста обучающихся, 

уровня и направленности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся в 

ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

Занятия проводят по группам, малыми группами, подгруппами и 

индивидуально или всем составом объединения. 

2.3. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии 

с календарно-тематическими планами, допускается изменение форм и места 

проведения занятий. Занятия могут проводиться по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул. Занятия 

могут быть в форме экскурсий, концертов, игровых программ и т.п. 

В летний период (с 1 июня по 31 августа) проводятся мероприятия в 

рамках летней оздоровительной кампании. 

2.4. Родительские собрания проводятся в творческих объединениях по 

усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся проходит в декабре 2022 г. и в 

мае 2023 г. и является частью образовательного процесса, а также средством 

диагностики успешности освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Итоговая аттестация для 

обучающихся, которые закончили обучение по ДООП, апрель - май 2023 

год. Результаты контроля фиксируются педагогами в самоанализе работы 

творческого объединения и др. аналитических документах. 

3. Регламент административных совещаний 

Административные совещания определяются планом работы МАОУ ДО АР 

ДЮЦ. Педагогический совет проводится три раза в год. 

Совещание при директоре – один раз в месяц. 


