


  

Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение регламентирует количество учащихся, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении МАУДО «Центр детского 

технического творчества» г. Орска (далее - ЦДТТ).  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического 

творчества» г. Орска. 

1.3. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие 

документы:  

 Конвенция ООН о правах ребёнка;  

 Декларация прав ребенка;  

 Конституция РФ от 12.12.1993 г.;  

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ);  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. N 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей ",  

 Устав МАУДО ЦДТТ; 

 Календарный учебный график работы МАУДО «ЦДТТ»;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МАУДО «ЦДТТ». 

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора ЦДТТ. 

Изменения и дополнения вносятся в установленном порядке.  

 

2. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории.  

2.1. В объединения принимаются дети преимущественно с 5 до 18 лет.  

2.2. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории: 

№ Наименование объединения 
Наполняемость 

групп 

Возраст 

детей 

Срок 

обучения 

1.  «Объемное моделирование» 8-10 человек 12 - 18 лет 2 года 

2.  «Компьютерная графика  

ADOBE PHOTOSHOP» 
8-10 человек 12 - 17 лет 1 год 

3.  «Мой друг – компьютер» 8-10 человек 7- 11 лет 2 года 

4.  «Увлекательный мир компьютера» 8-10 человек 12 - 17 лет 3  года 

5.  «Основы программирования на языке 

Паскаль» 
8-10 человек 16 - 18 лет 2 года 

6.  «Основы компьютерной грамотности 

и современные образовательные 

технологии» 

8-10 человек 12 - 17 лет 3 года 

7.  «Основы логики и 

программирования в среде 

Логомиры» 

8-10 человек 10 -13 лет 2 года 

8.  «Введение в мир информатики» 8-10 человек 7- 11 лет 2 года 

9.  «Web – программирование» 8-10 человек 12-18 лет 3 года 

10.  «Компьютерная графика» 8-10 человек 12 - 18 лет 1 год 

11.  «Волшебный мир технического 

моделирования» 
15-20 человек 8 -10 лет 3 года 

12.  «Путешествие в мир компьютера и 15-20 человек 7-11 лет 1 год 



бумаги» 

13.  «Начальное техническое 

моделирование с применением 

компьютера» 

15-20 человек 8 -12 лет 2 года 

14.  «Путешествие в страну мастеров» 15-20 человек 7-11 лет 4 года 

15.  «Страна мастеров» 15-20 человек 7 -11 лет 3 года 

16.  «Бумажная вселенная» 10-20 человек 6-10 лет 3 года 

17.  «Радиоэлектроника» 8-12 человек 12 - 18 лет 3 года 

18.  «Авиамоделизм» 8-12 человек 8 - 18 лет 3 года 

19.  «Начальная военная подготовка» 10-12 человек 11 - 15 лет 5 лет 

 

2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Возможно разделение одной группы учащихся на подгруппы при условии: 

разновозрастного состава учащихся в объединениях; разного уровня подготовки учащихся в 

объединениях. 

 

3. Продолжительность учебных занятий.  

3.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и устанавливается 

в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора России от 04.07.2014г. №41 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

3.2. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут (для детей 1-11 

классы), 30-35 минут (для дошкольников). 

 

№ Наименование объединения 
Наполняемость 

групп 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

1.  
«Объемное моделирование» 

8-10 человек 2  2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

2.  «Компьютерная графика ADOBE 

PHOTOSHOP» 

8-10 человек 2 2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

3.  
«Мой друг – компьютер» 

8-10 человек 2 2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

4.  
«Увлекательный мир компьютера» 

8-10 человек 2 2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

5.  «Основы программирования на языке 

Паскаль» 

8-10 человек 2 2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

6.  «Основы компьютерной грамотности 

и современные образовательные 

технологии» 

8-10 человек 2 2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

7.  «Основы логики и программирования 

в среде Логомиры» 

8-10 человек 2 2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

8.  
«Введение в мир информатики» 

8-10 человек 2 2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

9.  
«Web – программирование» 

8-10 человек 2 2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

10.  
«Компьютерная графика» 

8-10 человек 2 2 по 40 минут с 

перерывом 10 минут 

11.  «Волшебный мир технического 15-20 человек 1-2 1-2 по 45 минут 



моделирования» 

12.  «Путешествие в мир компьютера и 

бумаги» 

15-20 человек 2 1-2 по 45 минут 

13.  «Начальное техническое 

моделирование с применением 

компьютера» 

15-20 человек 2 1-2 по 45 минут 

14.  «Путешествие в страну мастеров» 15-20 человек 2 1-2 по 45 минут 

15.  «Страна мастеров» 15-20 человек 2 1-2 по 45 минут 

16.  «Бумажная вселенная» 10-20 человек 2 1 по 35 минут 

17.  «Радиоэлектроника» 8-12 человек 2-3 2 по 45 минут 

18.  «Авиамоделизм» 8-12 человек 2-5 2 по 45 минут 

19.  «Начальная военная подготовка» 10-12 человек 2-3 1 по 45 минут 

 

3.3. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий могут быть предусмотрены физкультурные паузы.  

3.4. Расписание занятий в объединениях составляет заместитель директора по УВР для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно- 

гигиенических норм и правил и утверждается приказом директора ЦДТТ.  

3.5. Изменение расписания занятий определяется приказом директора ЦДТТ по заявлению 

педагогического работника в случае его болезни, обучения на курсах повышения квалификации, 

экстренного случая. Приостановление образовательного процесса возможно в случаях 

объявления карантина, в связи с понижением температуры наружного воздуха (актированных 

дней) на основании приказа директора ЦДТТ.  

3.6. Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком к 

дополнительной общеразвивающей программе.  

 

4. Ведение документации.  

4.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета работы объединения в системе дополнительного образования 

детей.  


