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Сферы распространения образовательной деятельности:  
г.Орск. Оренбургская область 

Продолжительность учебного года в МОАУДОД «ЦДТТ» 

         8-дневная рабочая неделя  

Режим занятий: 
 занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОАУДОД 

«ЦДТТ» г.Орска  в две смены. 

Центр  организует работу с детьми в течение всего календарного  

года. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября, окончание учебного года – 

31 мая. 

Комплектование объединений проводится до 10 сентября текущего года. 

Начало учебных занятий: 9.00  

Окончание учебных занятий: 20.00  

Продолжительность  одного занятия: 40 мин.  

Перерыв для отдыха между занятиями: 10 мин.  

Наполняемость групп для воспитанников различных 

направленностей программ составляет: 

• 1 год обучения - 15 человек;  

• 2 год обучения - 10 - 12 человек; 

• 3 и последующий  года обучения 8 - 10 человек.  

• число занятий может быть 1-3 раза в неделю в зависимости от 

направленности программы. 

• в  зависимости от возраста 1-2 занятия  по 30мин (д/с), 1-3 занятий  по 

40 мин 

Режим работы в период школьных каникул:  
С 31 мая приказом директора Центра учреждение  переводится на летний режим 

работы с утверждением работы на летний период. 

В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря: 

туристические, спортивные, с постоянным и (или) переменным составами детей 

в лагерях с дневным пребыванием на своей базе. 

В каникулярное время Центр организует кружковую работу и проведение 

массовых мероприятий для школьных лагерей. 

Режим работы Центра в каникулярное время определяется  администрацией 

Центра. 

 

 



Недельная учебная нагрузка:  
Продолжительность обучения в объединениях определяется программой 

занятий, но не более 6 академических часов в неделю. Для особо одаренных 

детей возможно использование программ индивидуального обучения.  

Во всех объединениях Центра занятия могут проводиться по подгруппам, 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Работа с родителями: 

родительские собрания в объединениях Центра проводятся не реже двух раз в 

год (в начале учебного года и по окончанию учебного года), дополнительно в 

течение года проводится индивидуальная работа с родителями.  

Регламент административных совещаний:  

Наблюдательный совет учреждения собирается 4 раза в год.  

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год.  

Педагогический совет проводится не реже трех раз в течение учебного года 

(сентябрь, январь, май)  

Совещание при директоре – каждую среду  (еженедельно).  

Методический совет проводится один раз в 2 месяца.  

Единый день методической работы с педагогическими кадрами проводиться 

ежемесячно. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЦДТТ                                                        О.В.Турбина 

 

 

 

 

 

 

 

 


