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учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города  

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» на 2022-2023 учебный год 

1. Продолжительность календарного учебного года в МБУ ДО ДДТ 
Начало календарного учебного года — 01.09.2022г. 
Начало занятий для групп второго и последующих годов обучения — 01.09.2022г. 
Начало занятий для групп первого года обучения — 15.09.2022г. 
Окончание учебного года по дополнительным общеобразовательным программам — 31 
мая 2023г., продолжительность учебного года — 36 недель. 
Реализация дополнительных краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, проектов в летний период — с 01.06.2023 по 31.08.2023г. 
Окончание календарного учебного года — 31.08.2023г. 
 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
МБУ ДО ДДТ осуществляется в течение календарного года. Занятия детей в объединениях 
в период школьных каникул проводятся по утвержденному расписанию (допускается 
изменение расписания, формы занятия, состава группы).  
Общеобразовательные программы имеют определённый объем учебной нагрузки: 

 36 часов в год, 1 час в неделю; 

 72 часа в год, 2 часа в неделю; 

 108 часов в год, 3 часа в неделю; 

 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа);  

 216 часов в год, 6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа, 3 раза в неделю по 2 
часа). 

В летний период в МБУ ДО ДДТ реализуется программа «Лето», занятия могут проводятся 
в форме: 

 кружковой работы с утвержденным календарно-тематическим планом летней 
краткосрочной программы; 

 выездных эколого-туристических экспедиций (на базе ФГБУ «Тебердинский 
заповедник»; 

 экскурсий, фестивалей-конкурсов, соревнований, турниров и др. 

 реализации дополнительной общеобразовательной программы (в случае потери 
учебного времени в течении учебного года). 

 Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством (ст.112 ТК РФ) и не учитываются при заполнении журналов: 1, 2, 3, 4, 5, 
6 и 8 января-Новогодние каникулы; 7 января-Рождество Христово; 23 февраля-День 
защитника Отечества; 8 марта-Международный женский день; 1 мая-Праздник Весны и 
Труда; 9 мая-День Победы; 12 июня-День России; 4 ноября-День народного единства. 

2. Регламент образовательного процесса 
Образовательный процесс в МБУ ДО ДДТ осуществляется по шести направленностям:  

 художественная;  

 физкультурно-спортивная;  

 социально-педагогическая (социально-гуманитарная); 

 техническая; 

 туристско-краеведческая 

 естественнонаучная. 



 Учебные занятия в МБУ ДО ДДТ проводятся ежедневно. 

Режим работы — с 08:00 до 21:00: 
при реализации дополнительных образовательных программ, 
деятельности кружков (студий) 

до 7 лет 19:30 

7 - 10 лет 20:00 

10 - 18 лет 21:00 

 Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с СанПиН 
№2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28), утвержденному директором и 
согласованному с председателем ПК. 

Продолжительность учебных занятий: 
- для детей дошкольного возраста, 
не более 

от 5 до 6 лет 25 мин Продолжительность 
перерывов между 
занятиями не менее 
10 мин. 

от 6 до 7 лет 30 мин 

- для остальных обучающихся от 7 до 8 лет 35-40 мин 

от 8 лет до 18 лет 40-45 мин 

4. Родительские собрания проводятся в детских объединениях, студиях, центрах МБУ ДО 
ДДТ — 1-2 раза в год. 

5. Регламент административных совещаний: 

 Общее собрание работников МБУ ДО ДДТ собирается по мере необходимости,  но не 
реже 2 раз в год. 

 Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 
раз в год. 

 Методический совет - не менее 3 заседаний в течение учебного года. 

 Художественный совет МБУ ДО ДДТ созывается председателем по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в год. 

 Совещание при директоре - еженедельно (четверг). 

 Совет учреждения созывается председателем по мере необходимости, но не реже 3 раз 
в год. 

6. Перечень традиционных дел МБУ ДО ДДТ: 

 Дни открытых дверей; 

 участие коллектива в сетевой федеральной экспериментальной площадке; 

 проектная деятельность; 

 участие творческих коллективов в ежегодных районных, городских мероприятиях.  

 участие в ежегодных тематических выставках детских работ декоративно-
прикладного творчества; 

 мастер-классы; 

 творческие мастерские; 

 творческие отчеты; 

 участие детских коллективов в соревнованиях, турнирах, фестивалях-конкурсах 
областного, регионального, всероссийского и международного уровней и др. 

7. Организация контроля успеваемости: 

 начальная диагностика обучающихся - проводится в сентябре; 

 текущая диагностика обучающихся - осуществляется в течение учебного года; 

 промежуточная аттестация обучающихся - оценка результатов обучения за 
определённый промежуток учебного времени (полугодие, год); 

 итоговая аттестация обучающихся - по окончании срока обучения по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (апрель-май). 
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