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1. Общие положения  

1.1 Организация образовательного процесса в АНОДПО «ЦДПО» регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий.  

- Режим занятий обучающихся (слушателей) устанавливается на основе 

требований Закона РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.4.3172-14.  

- Устава АНОДПО «ЦДПО» (далее Организация)  

2. Режим занятий  

2.1 Организация организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время (осенние, весенние каникулы).  

2.2 Учебный год начинается с 3 сентября 2018 года и заканчивается 30 июня 2019 года.  

2.3 Продолжительность учебного года составляет 40 учебных недель.  

2.4 Зимние каникулы устанавливаются в период с 30 декабря по 08 января 

(включительно), весенних и осенних каникул нет.  

2.5 Для обучающихся устанавливаются праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 

марта, 1 и 9 мая.  

2.6 Образовательный процесс строится в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, который разрабатывается и утверждается 

ежегодно.  

2.7 Расписание занятий групп составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха слушателей с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм, с учетом режима работы Организации 

дополнительного образования.  

2.8 Режим работы Организации дополнительного образования осуществляется по 7-

дневной неделе.   

2.9 Занятия проводятся как в будние дни, так и в выходные.  

2.10 Устанавливается следующий режим работы: занятия начинаются с 15 часов и 

заканчиваются в 20 часов.   

2.11 Занятия групп, в зависимости от возраста обучающихся, проводятся не более 2-х 

раз в неделю по 2-3 академических часа с обязательными перерывами через 

академический час.  

2.12 Между занятиями групп обязателен перерыв для проветривания помещений не 

менее 5-10 минут. Педагог самостоятельно контролирует время начала и окончания 

занятий, перерывы для проветривания и отдыха обучающихся в соответствии с 

графиком проветривания.  

2.13 Продолжительность академического часа устанавливается в зависимости от 

возраста обучающихся (не должна превышать 45 минут):  

-  7-10 лет – 30-35 мин;  

- 10-17 лет – 45 минут.  

2.14 Организация работает без общего выходного дня (ежедневно), открыта для доступа 

в течение 7 дней в неделю.   

2.15 Часы работы администрации регламентируются приказом об организации учебного 

процесса.  

3. Образовательный процесс реализуется через общеразвивающие программы технической и 

естественнонаучной направленностей.   
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В 2018-2019 учебном году в Организации реализуются следующие общеразвивающие 

программы:  

Название 

дисциплины, 

предмета  

Возраст 

обуч-ся  

Режим 

занятий  

Продолжительность  

(мин)  

Длит-ть 

учебной  

программы  

(ак.ч)  
ак.ч  Занятия +10 

мин перерыв  

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) технической 

направленности  

1.ИР4  10 лет 

школьники  

4 класса  

1 раз в 

неделю по 

2 ак.часа  

45  100  80  

2.АК 12 лет 

школьники  

6 класса  

1 раз в 

неделю по 

2 ак.часа  

45  100 80 

3.ОВД 13-14 лет 

школьники  

 7-8 класса  

1 раз в 

неделю по 

3 ак.часа  

45  145  120 

4.АДЛ  16-17 лет 

школьники  

10-11 

классов  

1 раз в 

неделю по 

3 ак.часа  
45  145  108  

5.АП  13-14 лет 

школьники  

7-8 класса  

1 раз в 

неделю по 

3 ак.часа  

45  145  120  

6. LUA 15-16 лет 

школьники 

9-10 классов  

1 раз в 

неделю по 

3 ак.часа  

45  145 108 

7. ПД 16-17 лет 

школьники 

10-11 

классов  

1 раз в 

неделю по 

3 ак.часа  
45  145 72  

2. Английский язык (АЯ) естественнонаучной направленности  

1.Pre-Starter 1 

   Pre-Starter 2 

7-8 лет 

школьники  

1-2 класса  

2 раза в 

неделю по 

1 ак.часу  

45 55  80 

2. Starter  9 лет 

школьники  

3 класса  

2 раза в 

неделю по 

1,5 ак.часа  

45  80  120  

3. Movers 10 лет 

школьники   

4 класса  

2 раза в 

неделю по 

1,5 ак.часа  

45 80  120 

4. Flyers 7-10 лет 

школьники  

5-6 класса  

2 раза в 

неделю по 

1,5 ак.часа  

45 80  120 

5. KET 1  12-13 лет 

школьники  

6-7 класса 

2 раза в 

неделю по  

2 ак.часа 

45  100 140  



4 

6. KET 2  13-14 лет 

школьники  

7-8 класса  

2 раза в 

неделю по 

2 ак.часа  

45  100  140  

7. PET 1  14 лет 

школьники  

8 класса  

2 раза в 

неделю по 

2 ак.часа  

45  100  140  

8. PET 2 15 лет 

школьники  

9 класса  

2 раза в 

неделю по 

2 ак.часа  

45  100  140  

9. FCE 1  16 лет 

школьники  

10 класса  

2 раза в 

неделю по 

2 ак.часа  

45  100  140  

10. FCE 2 17 лет 

школьники  

11 класса 

2 раза в 

неделю по 

2 ак.часа 

45 100 140 

3. Подготовка к поступлению в профильные классы и в учреждения 

среднего  профессионального образования  

1.Математи- 

ка  

15 лет 

школьники  

9-х классов  

1 раз в 
неделю по  

3 ак.часа  

45  145  96  

2.Физика  

15 лет 

школьники  

9-х классов  

1 раз в 

неделю по  

3 ак.часа  

45  145  96  

3.Русский язык  15 лет 

школьники  

9-х классов  

1 раз в 

неделю по  

3 ак.часа  

45  145  96  

4. Подготовка к поступлению в  учреждения высшего  

профессионального образования  

1.Информат 

ика  

16-17 лет 

школьники  

11-х классов  

1 раз в 

неделю по  

3 ак.часа  

45  145  96  

2.Физика  

16-17 лет 

школьники  

11-х классов  

1 раз в 

неделю по  

3 ак.часа  

45  145  96  

3.Общество 

знание  

16-17 лет 

школьники  

11-х классов  

1 раз в 

неделю по  

3 ак.часа  

45  145  96  

4.Математика 

16-17 лет 

школьники  

11-х классов 

1 раз в 

неделю по  

3 ак.часа 

45 145 96 

5.Русский язык 

16-17 лет 

школьники  

11-х классов 

1 раз в 

неделю по  

3 ак.часа 

45 145 96 

6.История 

16-17 лет 

школьники  

11-х классов 

1 раз в 

неделю по  

3 ак.часа 

45 145 96 

  

Примечание: Количество человек в группах – смотри в ежемесячных отчетах сохранности.  

4. Регламентирование учебного процесса на 2018-2019 учебный год.  
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4.1 Набор обучающихся проводится с 15 августа по 31 октября. Дополнительный набор 

в группы – в течение всего учебного года.  

4.2 Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14.  

4.3 Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с 

учетом требований СанПиН 2.4.4.3172-14, с учетом пожеланий родителей.  

4.4 Обучающихся принимают на основании договора с родителями (законными 

представителями).  

 

  


