
 



 Режим функционирования образовательного учреждения  

Начало учебного года 14.09.2020. 

Часы работы образовательного учреждения 09.00 – 21.00. 

Образовательное учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно).  

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются:  

 

4 ноября 2020 года - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2021 года - Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля 2021 года – День защитника Отечества 

8 марта 2021 года – Международный женский день 

1 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда 

9 мая 2021 года – День Победы 

10 мая 2021 года – перенос с 9 мая 2021 года 

12 июня 2021 года – День России 

 

В случае производственной необходимости допускается работа образовательного 

учреждения в нерабочие праздничные дни.  

Образовательное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного процесса определяется конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой.  

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.  

Начало занятий для групп первого года обучения – 14.09.2020. 

Начало занятий для групп второго и последующих лет обучения – 14.09.2020. 

Режим занятий: 9.00 – 21.00 

 Продолжительность занятий обучающихся составляет:   

 дошкольники: 1 академический час – 20-30 минут;   

 школьники: 1 академический час – 45 минут.  

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 5-15 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровье сберегающих технологий.  



Количество реализуемых учебных часов зависит от возраста обучающихся 

творческого объединения, уровня образовательных программ, в соответствии с 

соблюдением санитарных норм и правил.  

Расписание занятий составляется на 15 сентября и 1 января текущего учебного года. 

Расписание утверждается директором образовательного учреждения. На первые две недели 

сентября составляется временное расписание занятий. Изменение расписания и места 

проведения занятий без разрешения администрации запрещается, все изменения в 

расписании занятий утверждаются приказом директора образовательного учреждения.  

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами, допускается изменение форм и места проведения 

занятий. Занятия детей в творческих объединениях проводятся по временно утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, 

работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов. В каникулярное время 

реализуются также программы отдыха и оздоровления детей.  

Родительские собрания проводятся в творческих объединениях по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год.  

Аттестация в творческих объединениях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы является частью образовательного 

процесса и средством диагностики уровня (успешности) освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Аттестация позволяет определить полноту реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, выявить причины, способствующие 

или препятствующие полноценной реализации программы и внести необходимые 

коррективы в содержание и методику образовательной деятельности творческого 

объединения.  

Промежуточная аттестация включает в себя диагностику результатов обучения по 

итогам полугодия и проводится в два периода: по итогам полугодия в декабре и по итогам 

реализации годового этапа реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы апрель-май.  

Итоговый контроль проводится с целью установления фактического уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся по освоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по окончанию всего курса обучения. Результаты текущего 

контроля фиксируются педагогами дополнительного образования в журнале учета работы.  

Аттестация обучающихся проводится согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

 



Вид контроля  Формы контроля  Срок контроля  

Промежуточная 

полугодовая аттестация  

Определены дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программой и рабочей программой 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

Декабрь  

Промежуточная годовая 

аттестация  

Апрель-май  

 

2.2 Условия реализации программы  

Учебный год в ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-

Петербурга регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Образовательный процесс в Учреждении по данной образовательной программе 

организуется на бесплатной основе в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) и учебно-производственным планом, 

согласованным с учредителем. Организация образовательного процесса, сроки обучения в 

объединениях регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами различной направленности. 

Обучение ведется на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Образовательная деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Возраст обучающихся, продолжительность занятий 

зависит от специфики деятельности объединения и определяются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. Количество учебных групп, 

численный состав каждого объединения, количество часов занятий в неделю 

регламентируется учебно-производственным планом из расчета норм бюджетного 

финансирования. Режим занятий определяется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. Продолжительность 

академического часа – 45 минут; для обучающихся дошкольного  возраста – 20-30 минут. 

Во время проведения занятий предусмотрен перерыв 5-10-15 минут. 

В контингент обучающихся входят дети от 4 до 18 лет – учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального 

образования, средних специальных и высших учебных заведений, а также воспитанники 

учреждений дошкольного образования. В образовательное пространство учреждения 

включены дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях, дети из 

многодетных семей, опекаемые, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

В проведении занятий совместно с детьми могут участвовать родители (законные 

представители) без включения их в списочный состав учебных групп при  наличии согласия 

педагога – руководителя детского объединения. 


