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Физкультурно- 

спортивная 

20/72 6/6 

Социально-гуманитарная 7/35 1/2 

Туристско-краеведческая - 2/2 

Техническая 3/7 - 

 

Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного года. 

 Набор учащихся проводится в объединения с 15.08.2022 г. по 05.09.2022 г. 

 С 15.08.2022 г. Центр организовывает следующую работу с родителями 

(законными представителями): прием заявлений и сопутствующих документов на 

получение сертификатов ПФДО, прием заявлений и сопутствующих документов на 

зачисление в объединения МУ ДО «ЦДОД «Успех», информирование об 

объединениях участников образовательного процесса, работа «горячих» линий. 

 Формирование учебных групп производится до 05.09.2022. Деятельность 

учащихся в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных  

объединениях. Занятия проводятся в группах, могут проводиться также 

индивидуально в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей  программой. Численный состав 

объединения устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами, дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной 

общеразвивающей программой и учебным планом на текущий учебный год, от 10 

до 15 учащихся в учебной группе. 

В Центр принимаются  учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Учащиеся зачисляются в объединения в соответствии с регламентом, на 

основании заявления обучающихся с 14 лет либо родителей (лиц, их заменяющих); 

согласия на обработку персональных данных; договора об оказании 

дополнительных образовательных услуг (образовательных услуг за счет 

приносящей доход деятельности). Зачисление детей для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

 Со дня окончания образовательного процесса (даты окончания учебного года) 

по 31 августа Центр переходит на летний режим работы с привлечением педагогов 

дополнительного образования к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего учебной нагрузки в день. 

 Учебный год делится на полугодия 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало Окончание 

1-ое полугодие  05.09.2022 26.12.2022 16 недель 
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2-ое полугодие  09.01.2023 До полной выдачи 

запланированных  

дополнительной 

общеобразовательной 

программой занятий 

20 недель 

 

Каникулярный период 

Периоды  каникул: зимние каникулы - с 26.12.2022 по 08.01.2023 

                                   летние каникулы – с 30.06.2022 по 31.08.2022 

  

В каникулярное время общеобразовательных школ, а именно:  

с 31.10.2022 по 06.11.2022,  

с 25.03.2023 по 01.04.2023,  

для учащихся первых классов с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 календарных 

дней), 

а также в дополнительные дни каникул  в общеобразовательных школах: 

03.09.2022, 10.09.2022, 24.02.2023, 29.04.2023, 08.05.2023 г. (5 календарных дней) 

образовательный процесс также может продолжаться в форме проведения 

экскурсий, походов, учебно-тренировочных сборов, массовых и профилактических 

мероприятий, организации занятий на базе детского оздоровительного лагеря, 

проводимого на базе СОШ № 35, СОШ № 12, СОШ № 18, Гимназии имени А.С. 

Пушкина; участия в конкурсах, выставках, соревнованиях, создания творческих 

либо профильных объединений; реализации своих программ и мероприятий в 

очной, дистанционной формах, с использованием ДОТ. 

В периоды каникул общеобразовательных организаций объединения МУ ДО 

«ЦДОД «Успех» могут работать по специальному расписанию, утвержденному 

директором, в более удобное для учащихся время. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность рабочей недели составляет 6 дней. Объединения МУ ДО 

«ЦДОД «Успех» работают по утвержденному расписанию занятий. В неделю 

допускается не более 2-4 занятий в соответствии с направленностью. Педагоги 

дополнительного образования, концертмейстеры также работают в соответствии с 

расписанием занятий.  

 

Направленность объединения 
Число занятий в 

неделю 

Художественная,  объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, музыкальные 

и вокальные объединения 

2 - 3 

Техническая 2 - 3 

Хоровые объединения, хореографические 

объединения 

2 - 4 

Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 похода или 
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занятия на местности в 

месяц 

Занятия по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и 

спорта, спортивно-оздоровительные группы   

2 - 3 

Социально-гуманитарная 1 - 2 

Предшкольное развитие      2 - 3 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

Расписание занятий объединений составляется администрацией Центра в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей 

учащихся  и утверждается директором Центра. Режим работы  объединений 

дневной, сменный. Режим занятий  объединения определяется дополнительной 

общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей  

программой. 

Сменность: 2 смены.  

1 смена – с 8.00 – 13.00 

2 смена – с 13.30- 20.00 

 

Продолжительность занятий: 

 

Направленность объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

Техническая 2 - 3 2  по 40 мин.; 

Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 40 мин. для остальных 

обучающихся; 

Художественная 2 - 3 2 - 3 по 40 мин.; 

Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 - 3 2 - 4 по 40 мин.; 

Музыкальные и вокальные 

объединения 

2 - 3 2 - 3 по 40 мин. (групповые 

занятия); 

30 - 40 мин. 

(индивидуальные занятия); 

Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 40 мин. 

Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 40 мин. - для остальных 
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обучающихся; 

Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2 - 4 по 40 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2 - 3 1 до 40 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 40 мин. - для остальных 

обучающихся; 

Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2 - 3 1 до 40 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 40 мин. - для остальных 

обучающихся; 

Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых или 

технических видах спорта 

2 - 3 2 по 40 мин.; 

Социально-гуманитарная 1 - 2 1 - 3 по 40 мин. 

Предшкольное развитие 2 - 3 1 - 4 по 30 мин. 

  

 Продолжительность занятия устанавливается: для детей 5 лет – не более 25 

минут; детей 7 года жизни – не более 30 минут; для всех остальных – не более  40 

минут. 

  После 30-40 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 мин. 

 Между сменами организуется перерыв не менее  30 – минут  для уборки и 

проветривания помещений. Продолжительность занятий в учебные дни не  должна 

превышать  3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни не 

более 4 – х академических часов в день. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. 

 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена  

08.00 Занятия по расписанию 12.00 

 12.00-12.30 влажная уборка  

2 смена 

12.30 Занятия по расписанию 20.00 

 

Рабочее время установлено согласно Правилам  внутреннего трудового 

распорядка, режима работы Центра: 

-педагогам дополнительного образования, концертмейстерам - по 

расписанию учебных занятий; 
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-административному персоналу, методисту, педагогу – организатору, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу: понедельник-четверг с 9.00 – 

17.00; пятница – с 9.00 до 16.45 (женщины); понедельник-пятница 9.00 - 18.00 

(мужчины), суббота – 10.00-11.00, обеденный перерыв 12.30-13.30. Выходной день – 

воскресенье. Допускается работа согласно графика, (дополнительные выходные дни 

за работу в выходные и праздничные дни предоставляются согласно приказу 

директора. ) 

 Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

В Центре реализуется 77 (62 м/з + 15 пфдо) дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ 

следующих  направленностей: 

 художественной, 

 физкультурно-спортивной, 

 социально-гуманитарной, 

 туристско-краеведческой 

 технической 

 

6. Организация текущего контроля, промежуточной  аттестации: 

 Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся  

регламентируется  локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МУ ДО «ЦДОД  «Успех». 

Текущий контроль освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется по завершению разделов, тем или содержательных блоков в течение 

всего учебного год. Сроки проведения текущего контроля регламентируются ДООП 

(этапы педагогического контроля). 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в срок с 15 апреля по 16 

мая. 

 В случае если учащийся не прошел промежуточную аттестацию в 

установленные сроки по уважительной или неуважительной причине, он может 

пройти промежуточную аттестацию в срок с 15 июня по 15 июля, либо с 25 августа 

по 25 сентября. 

Результаты текущего контроля фиксируются педагогом в Журнале учета 

работы педагога дополнительного образования  в объединении.  

Промежуточная  аттестация учащихся - это оценка уровня и качества освоения 

учащимися образовательных программ в конкретной предметной деятельности. 

Сроки, задачи, формы, критерии оценивания определены и регламентированы 

дополнительной общеобразовательной программой - дополнительной 

общеразвивающей программой 
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 Цель  промежуточной  аттестации - выявление промежуточного уровня 

развития способностей, теоретических знаний, практических умений и навыков, их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ. 

Промежуточная аттестация результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в творческих объединениях проводится по 

завершении учебного года, после освоения курса образовательных программ, после 

каждого года обучения. Проводится 1 раз в год в срок с 15 апреля по 16 мая в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы. В соответствии со сроками 

реализации программ менее 9 учебных месяцев диагностика проводится не менее 

чем за 2 недели до окончания учебного процесса. 

 

9. Деятельность Центра по организации массовых мероприятий 

В течение календарного года Центр организовывает мероприятия в интересах 

учащихся, в соответствии с модулями (с приоритетными направлениями 

воспитательной работы): 

 

План общих воспитательных и профилактических мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Модуль 

программы 

«Воспитание» 

Мероприятие 

(название, 

форма) 

Категория  Ответственные 

сентябрь (с 

05.09 по 

21.09), 

январь, в 

течение 

года 

«Здоровье и 

безопасность» 

Проведение 

инструктажей по 

ГО, ПДД, ППБ, ОТ 

Учащиеся т/о все ПДО 

октябрь, 

февраль 

День здоровья Родители, 

Учащиеся т/о 

Бородкина Л.И. 

ПДО 

В течение 

учебного 

года  

Участие в 

соревнованиях по 

видам спорта 

Учащиеся т/о ПДО 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

ноябрь  «Семья» «День матери» (день 

открытых дверей, 

проведение мастер-

классов, 

показательных 

выступлений) 

Родители, 

Учащиеся т/о 

Корчагина М.Н. 

ПДО 

декабрь-

январь 

«Новогодние 

мероприятия» 

Учащиеся т/о Корчагина М.Н. 

ПДО 

март Мероприятия 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

Родители, 

Учащиеся т/о 

Корчагина М.Н. 

ПДО 
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май Праздник для 

кружковцев и их 

родителей – 

творческий отчет с 

награждением 

кружковцев  и 

родителей 

Родители, 

Учащиеся т/о 

Рюхова И.Ф., 

Воронцова Т.В., 

Корчагина М.Н. 

ПДО 

сентябрь- 

май 

«Нравственность, 

гражданственность, 

патриотизм» 

«Россия – Родина 

моя», «Моя малая 

Родина - РК», 

«Нематериальное 

культурное 

наследие» цикл 

мероприятий  для 

кружковцев и их 

родителей. 

Учащиеся т/о 

 

Рюхова И.Ф. ПДО 

февраль Мероприятия ко 

дню защитников 

Отечества 

Родители, 

Учащиеся т/о 

Корчагина М.Н. 

ПДО 

март «День культуры 

коми народа»   

Учащиеся т/о Васильева А.А. 

Воронцова Т.В. 

ПДО 

май Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных 78-й 

годовщине Победы 

в ВОВ 1941-45 гг. 

Учащиеся т/о Корчагина М.Н. 

ПДО 

июнь День защиты детей Учащиеся т/о Бородкина Л.И. 

ПДО 

май 

 

«Трудовая 

деятельность» 

Итоговая выставка 

поделок учащихся 

Учащиеся  т/о ПДО 

(прикладники) 

сентябрь День открытых 

дверей. 

 Акция «Запишись»  

День открытых 

дверей «Навстречу к 

успеху» 

Родители, 

Учащиеся т/о 

Администрация, 

ПДО 

октябрь-

ноябрь 

Подготовка и 

участие в фестивале 

компетенций 

«Успех каждого 

ребенка» 

Учащиеся т/о Рюхова И.Ф. ПДО 

в течение 

года 

Участие учащихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

выставках по 

направлениям 

разного уровня 

(город, Республика, 

Россия, 

Учащиеся т/о, 

педагоги 

ПДО 
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Международный) 

(очно и онлайн) 

в течение 

года 

«Социальная 

деятельность» 

Активное участие 

учащихся 

объединений в 

акциях, флешмобах 

по разным 

направлениям, в 

онлайн - конкурсах, 

проводимых через 

соцсети,  порталы. 

Учащиеся т/о, 

педагоги 

ПДО 
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