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«Детско-юношеский центр «Восхождение»

1. Продолжительность учебного года

1.1. Продолжительность учебного года 3 7 недель
- для групп I года обучения с 01.09.2021 по 31.05.2022;
- для групп II и последующих годов обучения с 01.09.2021 по 31.05.2022.

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный год делится на полугодия

Полугодие Дата Продолжительность (количество 
учебных недель )Начало Окончание

1 полугодие для групп I 01.09.2021 31.12.2021 17 недель
года обучения
2 полугодие для групп I 09.01.2022 31.05.2022 20 недель
года обучения



1 полугодие для 
групп II
и последующих
годов
обучения

01.09.2021 31.12.2021 17 недель

2 полугодие для 
групп II
и последующих
годов
обучения

09.01.2022 31.05.2022 20 недель

• Набор учащихся проводится в объединения с 01.06.2021 по 31.08.2022
• Формируются учебные группы: 01.09.2021.
• Организуются педагогами дополнительного образования с 01.06.2021 по 31.08.2021 целевые выходы в 

общеобразовательные учреждения города.
• Деятельность учащихся в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях 

по интересам, в том числе: кружках, объединениях, студиях, ансамблях, театрах, клубах, группах, классах в 
соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

• Дети принимаются в объединения на основании сертификата дополнительного образования, заявления учащихся с 
14 лет либо родителей (законных представителей); согласия на обработку персональных данных; договора об 
оказании дополнительных образовательных услуг (образовательных услуг за счет приносящей доход 
деятельности).

• При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические объединения необходимо 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.



3. Продолжительность школьных каникул в течение учебного года
Дата начала каникул Дата окончания 

каникул
Продолжительность в календарных 
днях

Осенние 25.10.2021 31.10.2021 7 календарных дней
Зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 календарных дней
Весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 календарных дней
Дополнительные 
каникулы для учащихся 
1-х классов

07.02.2022 13.02.2022 7 календарных дней

В период школьных каникул кружки и объединения Центра могут работать по специальному расписанию с 
переменным составом.

Во время школьных каникул образовательный процесс может продолжаться в форме работы детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, летних школ, проведения поездок, учебно-тренировочных сборов, 
трудовых объединений, профильных объединений.

В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения 
с постоянными и переменными составами детей, реализующие дополнительные общеобразовательные и досуговые 
программы.

С 01 июня по 31 августа Центр приказом руководителя переходит на летний режим работы.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю

МАУДО ДЮЦ «Восхождение» работает с 8.30 до 21.00.
Режим рабочего времени устанавливается согласно Правилам внутреннего трудового распорядка работников, 
режиму работы Центра:

- педагогам дополнительного образования, концертмейстерам - по расписанию учебных занятий;
- методистам, педагогам-организаторам, психологу - с 10.00 - 18.00;
- сторожам и вахтерам -  сменный режим работы;
- администрации из расчета 40-часовой рабочей недели;



(дополнительные выходные дни за работу в выходные и праздничные дни предоставляются согласно 
приказу директора).

5. Регламентирование образовательного процесса на день

Сменность: две смены.
Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Продолжительность занятия устанавливается для детей 

-дошкольного возраста: от 5 до 7 лет -  2 раза по 30 мин; занятия 2-3 раза в неделю.
-  для всех остальных -  2-3 раза по 40 минут; занятия 2-3 раза в неделю

Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут.

Начало Режимные мероприятия Окончание

1 смена

08.30 Занятия по расписанию 13.00

13.00-14.00 влажная уборка

2 смена

14.00 Занятия по расписанию 21.00

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом санитарно -  гигиенических 
требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся.
Центр может создавать творческие объединения обучающихся в других образовательных учреждениях, предприятиях 
организациях. Отношения между ними определяются договором.



6. Количество групп в каждой направленности
В МАУДО ДЮЦ «Восхождение» представлены два учебных плана:
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАУДО ДЮЦ «Восхождение» на 2021-2022 учебный год по реализации муниципального 

задания;
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАУДО ДЮЦ «Восхождение» на 2021-2022 учебный год по реализации образовательных 

услуг за счет приносящей доход деятельности.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр 
«Восхождение», реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы детей в соответствии с 
лицензией, выданной на право осуществления образовательной деятельности по 5 направлениям. Организация 
образовательного процесса строится на основе утвержденного директором учебного плана, разрабатываемого Центром 
самостоятельно.

Направленность Количество групп Количество групп за счет 
приносящей доход деятельности

Художественная 70 7
Физкультурно-спортивная 22 3
Социально-педагогическая 5
Техническая 13
Туристско - краеведческая 15 -

7. Организация промежуточной и итоговой диагностики усвоения общеобразовательных программ
Промежуточный контроль качества усвоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в виде диагностик, тестов, наблюдений педагогом в конце первого полугодия.
Итоговая диагностика результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ в творческих 

объединениях проводится по завершении учебного года, после освоения курса общеобразовательных программ, после 
каждого года обучения.

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах:
- показательные выступления;
- выставки, просмотры, спектакли, концерты
- диагностики, срезы, тестирования, наблюдения.


