
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжительность занятий, перерывы 

между занятиями  
- с перерывом на 20-25 минут.  

- Хореографические объединения – 2-4 раза в 

неделю по 2 занятия по  30  минут для детей в 

возрасте до 8 лет, по 2 занятия по 45 минут для 

остальных обучающихся. 

- Для других программ художественной 

направленности – 2-3 раза в неделю по 2-3- занятия 

по 45 минут.  

- По программам физкультурно - спортивной 

направленности занятия проводятся 2-3 раза в 

неделю по 1  занятию по 40 минут для детей в 

возрасте до 8 лет, по 2 занятия по 45 минут – для 

остальных. 

- По программам социально – педагогической 

направленности занятия проводятся по 1-2 раза в 

неделю по 1-3 занятия по 45 минут. 

- По программам естественнонаучной 

направленности занятия проводятся 1-3 раза в 

неделю по 2-3 занятия по 45 минут, занятия на 

местности – до 8 часов.  

Кратность проведения  Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 

распределяется в течение учебной недели, в 

соответствии с рекомендуемым режимом занятий 

(Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172 -14): 

до 4 часов в неделю  - 2 раза в неделю 

 6-8 часов в неделю – 2-3 раза в неделю  

Продолжительность проведения 

культурно - досуговых мероприятий 

Для детей до 8 лет – до 60 минут 

Для детей от 8  лет и старше  - 1,5 часа 

Численный состав  Наполняемость учебных групп 1-го года обучения 

составляет 15 человек, наполняемость учебных групп 2 

– го  и последующих годов обучения составляет от 10 

человек.  Коллективы хореографической 

направленности 20 человек 1 года обучения и не менее 

15 человек второго и последующего годов обучения. 

Группы физкультурно - спортивной направленности – 

30 человек. 

Расписание занятий  Занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному директором Учреждения.  

Продолжительность занятий  определяется 

общеразвивающей программой в академических часах в 

соответствии с возрастными и психолого - 

педагогическими особенностями обучающихся и 

нормами СанПиН 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов.  

Для обучающихся в возрасте от 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

 

Продолжительность рабочего времени 

педагога  

Один академический час составляет 45 минут.  

После 30-45 минут занятий организуется перерыв 

длительностью не менее 10 минут. 
 

Праздничные и нерабочие дни  Проект Постановления Правительства РФ  о переносе 

выходных дней на 2020  - 2021 год 

 

Прослушивание при поступлении в 01.09-15.09 



объединение для обучающихся Студии 

духовой музыки и объединений по 

интересам вокального и музыкального 

направления  

2020 год 

(Положение об аттестации обучающихся объединений 

по интересам в МАУ ДО ЦДТ «Надежда» от 10.03.2016 

г. № 64-о) 

(Положение о Студии духовой музыки МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» от 18.05.2016 г. № 136-о) 

 

Промежуточная аттестация Студии 

духовой музыки и объединений 

вокального и музыкального направления   

- по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей  программы за первое 

полугодие (академический концерт), в 

том числе отдельной части предмета,  

дисциплины (модуля)  

07.12-13.12 

2020 год 

(Положение об аттестации обучающихся объединений 

по интересам в МАУ ДО ЦДТ «Надежда» от 10.03.2016 

г. № 64-о) 

 

(Положение о Студии духовой музыки МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» от 18.05.2016 г. № 136-о) 

 

Промежуточная аттестация 

обучающихся  Студии духовой музыки 

и объединений вокального и 

музыкального направления по итогам 

освоения дополнительной 

общеразвивающей программы за год 

(экзаменационное прослушивание) для 

обучающихся не закончивших курс 

обучения по долгосрочной 

общеразвивающей программе, в том 

числе отдельной части предмета,  

дисциплины (модуля)  

Итоговая аттестация  - (экзамен) по 

итогам  освоения  общеразвивающей 

программы – для выпускников  

объединения по интересам.   

12.04 – 25.04 

2021 год 

 

(Положение об аттестации обучающихся объединений 

по интересам в МАУ ДО ЦДТ «Надежда» от 10.03.2016 

г. № 64-о) 

 

(Положение о Студии духовой музыки МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» от 18.05.2016 г. № 136-о) 

 

Промежуточная аттестация  для 

обучающихся объединений по 

интересам, не завершивших курс 

обучения  по долгосрочной 

общеразвивающей программе, в том 

числе отдельной части предмета, 

дисциплины (модуля); 

Итоговая аттестация по итогам освоения 

общеразвивающей программы для 

выпускников объединений.  

12.04 – 25.04 

2021 год 

 (Положение об аттестации обучающихся объединений 

по интересам в МАУ ДО ЦДТ «Надежда» от 10.03.2016 

г. № 64-о) 

Сроки и продолжительность занятий  Учреждение организует работу с детьми в течение 

всего календарного года, включая  каникулярное время 

 

В каникулярный школьный период Учреждение 

формирует расписание с учетом создания 

благоприятных условий для детей. 

Дети участвуют в массовых мероприятиях учреждения 

и объединений по интересам, которые работают по 

расписанию с учетом благоприятного режима и отдыха 

обучающихся. 

 

Срок основного комплектования  

учебных групп объединений по 

интересам на 2021-2022 учебный год  

15.04. – 14.05. 

2021 год 

 


