
  



1.  «ДДТ Оренбургского района», Юный филиал МБУДО «ДДТ Оренбургского 

района»,  Южноуральский филиал МБУДО «ДДТ Оренбургского района».  

  

2. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической).   

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:  

- по типу: модифицированные, авторские; 

- по уровню реализации: дошкольного, начального, основного и среднего 

образования; 

 - по целевому обеспечению: познавательные, исследовательские, социальной 

адаптации, спортивно-оздоровительные, развитие художественной одаренности, 

досуговые; 

- по сроку реализации: 1-2 годичные, от 3-х лет  и более. 

 

4. Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Количество учебных часов на одну группу составляет: 

- 1-й год обучения – 4 часа в неделю (2 занятия по два часа); 

- 2-й  год обучения и последующие – 6 часов в неделю (3 занятия по два часа); 

- выездные учебные занятия или походы одного дня – 6-8 часов; 

- при индивидуальном обучении два раза в неделю в течение 2-х часов. 

После каждого академического часа (30-45 минут) занятий перерыв не менее 10 

минут. 

Занятия в объединениях проводятся  по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом. Индивидуальные занятия проводятся с одним ребенком, в 

творческих группах с 3-5 учащимися. 

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

 

5. Режим занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Дома детского 

творчества. 

Занятия начинаются не ранее  08.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. 

Продолжительность занятий в неделю устанавливается в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию  и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 



6. Режим работы в период школьных каникул. 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

расписанием. Допускается изменение расписания, форм и места проведения занятий.   

В период летних каникул проводится работа на базе школьных лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

 

7. Работа с родителями. 

Родительские собрания проводятся педагогами дополнительного образования 

не реже двух раз в год. 

 

 




