
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Организация и осуществление  

образовательного процесса в Центре  



Локальные нормативные акты 

• Положение о правилах приема учащихся  в Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт»,  их переводе, 

восстановлении и порядке отчисления 

• Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Контакт» 

• Правила  внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт» 

• Положение об организации обучения  по индивидуальному учебному плану  и (или) 

индивидуальному образовательному маршруту,  в том числе ускоренному обучению,  

в пределах осваиваемой  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

• Положение о поощрениях учащихся  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт» 

• Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеский центр «Контакт» 

• Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт» 

 

 

 

 

 

 

 



Локальные нормативные акты 

• Положение об организации и 

осуществлении образовательного 

процесса в Муниципальном 

бюджетном учреждении 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Контакт» 

 



Режим образовательной деятельности  

Центр организует работу с учащимися 

в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

Основной прием заявлений и 

зачисление в Центр производится 

ежегодно в срок до 15 сентября  

До конца октября Центр может 

осуществлять добор учащихся при 

наличии вакансий.  



Режим образовательной деятельности  

Продолжительность учебного года –  

не менее 36 календарных недель 

Время начала и окончания занятий  

согласно расписанию учебных занятий: 

-для учащихся в возрасте до 16 лет:  

-с 9.00 до 20.00 часов; 

- для учащихся старше 16 лет:  

с 8.00 до 21.00 часа 

Начало учебных занятий: 

-для учащихся 1-го года обучения – с 15 сентября 

- для учащихся 2-го и последующих лет обучения –  

-с 5 по 8 сентября  



Режим образовательной деятельности  

 

Продолжительность занятий,  

численный состав детского объединения  

определяется педагогическими работниками 

САМОСТОЯТЕЛЬНО  

в соответствии с ДООП,  

психолого-педагогическими рекомендациями с учетом 

психофизических и возрастных особенностей детей, 

условий реализации ДООП и  

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 



Режим образовательной деятельности  

Центр организует: 

 

- индивидуальные занятия численностью  

1-2 учащихся  (в соответствии с условиями 

 реализации Программы); 

- занятия в микрогруппах численностью  

4-6 учащихся; 

- групповые занятия (в группах первого года 

обучения численность 10-20 учащихся;  

- в группах второго и последующих лет 

обучения численность  7-15 учащихся) 



Режим образовательной деятельности  

Продолжительность занятий с детьми 

составляет: 

3-5 года – 25 минут; 

5-6 лет – 25 минут; 

6-7 лет – 30 минут; 

Старше 7 лет – 45 минут.  

Между занятиями обязателен перерыв не 

менее 10 минут для отдыха учащихся и 

проветривания помещения  



Режим образовательной деятельности  

Рекомендуемое количество учебных часов в неделю:  

 

 - для учащихся первого года обучения –  

до 4 часов;  

 

 - для учащихся второго  и последующих лет обучения –  

до 6 часов.  

 

 Рекомендуемое количество учебных часов в неделю для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 

- для учащихся первого и второго годов  

обучения – до 2 часов;  

 - для учащихся третьего и последующих лет обучения –  

до 4 часов  



Прием, перевод, отчисление учащихся 

Прием, перевод, отчисление и 

восстановление учащихся в Центр 

осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ, 

нормативными правовыми актами 

Департамента образования 

администрации города Нижнего 

Новгорода, Уставом и локальными 

нормативными актами Центра  



Прием, перевод, отчисление учащихся 

Образовательные отношения 

прекращаются  

в связи с отчислением учащихся из 

Центра: 

1) в связи с завершением обучения по 

Программе; 

     2) досрочно. 

  



Прием, перевод, отчисление учащихся 

Образовательные отношения могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях: 

-по инициативе учащегося, родителей  

(законных представителей)  

несовершеннолетнего учащегося; 

-по инициативе Центра в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста  

15 (пятнадцать) лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли 

учащегося, родителей (законных представителей) 



Прием, перевод, отчисление учащихся 

Зачисление по ДООП  

физкультурно-спортивной,  

туристско-краеведческой 

направленностей осуществляется  

при отсутствии противопоказаний  

у учащегося  

к занятию соответствующими видами 

деятельности  



Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в Центре 

осуществляется по ДООП и 

индивидуальным учебным планам  

4 направленностей: 

естественнонаучной,  

физкультурно-спортивной, 

художественной,  

туристско-краеведческой  



Организация образовательного процесса 

Обучение учащихся в Центре осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных детских 

объединениях по интересам как постоянного, так 

и переменного состава, а также индивидуально в 

зависимости от условий реализации ДООП. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой ДООП осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом 

Центра 



Организация образовательного процесса 

Расписание учебных занятий ДО составляется с 

учетом распределения объема учебной нагрузки 

педагогических работников. 

Расписание учебных занятий ДО составляется в 

начале учебного года и корректируется по 

представлению педагогических работников для 

создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся, с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных 

особенностей учащихся, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, и 

утверждается приказом директора Центра 



Организация образовательного процесса 

В каникулярное время 

образовательный процесс 

осуществляется в прогулочных 

группах и лагерях с дневным 

пребыванием детей с 

использованием вариативных 

форм организации 

образовательной деятельности 



Образовательные программы 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Программы разрабатываются Центром  

САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Педагогические работники могут: 

-    разрабатывать авторские Программы 

-  модифицировать  

- использовать Программы других авторов. 



Образовательные программы 

Программы обновляются ежегодно с учетом 

развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной 

сферы.  

Программы, а также  ежегодные изменения и 

дополнения к Программам, принимаются к 

реализации Методическим советом Центра 

и утверждаются приказом директора 

Центра ежегодно 



 

Образовательные программы 

 

 

Ежегодно в сентябре  

составляется новый  

календарный учебный график. 

 



Календарный учебный график 

Даты государственных праздников  

в 2017-2018 учебном году: 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Международный день трудящихся 

9 мая – День Победы 



Текущий контроль  

и промежуточная аттестация учащихся  

Уровень освоения Программ определяется 

по результатам проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

согласно локальному акту Центра  

Формы, порядок и периодичность 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации определяются 

Положением о периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр «Контакт» 



Объем учебной нагрузки педагогов 

Объем учебной нагрузки педагогических 

работников устанавливается исходя из 

условий реализации Программ, 

обеспеченности кадрами и конкретных 

условий Центра. 

Распределение объема учебной нагрузки 

педагогических работников 

осуществляется в соответствии с 

Программами и утверждается приказом 

директора Центра 



Документы, определяющие содержание  

и организацию образовательного процесса: 

журналы учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении; 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

календарные учебные графики; 

планы воспитательной работы; 

планы работы структурных 

подразделений Центра 



Аттестация педагогических работников 

• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 

г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

• Положение об аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников МБУ ДО ДЮЦ 

«Контакт» на соответствие занимаемой должности  



Аттестация педагогических работников 

• В течение 2-ух лет после получения высшего 

профессионального образования – статус «молодой 

специалист» 

• Далее через 1 год – аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

• Далее через 1 год – аттестация на присвоение первой 

квалификационной категории 

• Далее через 2 года – аттестация на присвоение высшей 

квалификационной категории 

• Для педагогов со стажем – аттестация на присвоение 

квалификационной категории либо аттестация на соответствие 

занимаемой должности – 1 раз в пять лет 

 



Аттестация педагогических работников 

• На 01.09.2017 в МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  

    43 педагогических работника 

• Из них аттестовано 67,44 % (29 чел.) 

• Имеют высшую квалификационную 

категорию – 18,6 % (8 чел.) 

• Имеют первую квалификационную категорию 

– 41,86 % (18 чел.) 

• Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности – 6,97 % (3 чел.) 



Аттестация педагогических работников 

Состав аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» на соответствие занимаемой должности в 2017 

году: 

- Мельникова Ольга Михайловна, директор МБУ ДО ДЮЦ «Контакт», 

председатель аттестационной комиссии 

- Карпилина Елена Александровна, заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ 

«Контакт», заместитель председателя аттестационной комиссии 

- Цветкова Надежда Силантьевна, заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ 

«Контакт», секретарь аттестационной комиссии 

Члены аттестационной комиссии: 

- Зубов Дмитрий Владимирович, методист МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

- Коротина Людмила Алексеевна, председатель профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

- Малова Галина Юрьевна, заведующая структурным подразделением «Клуб 

«Штрих»  

- Стрелкова Галина Романовна, заведующая структурным подразделением 

«Клуб «Белая ладья» 



Аттестация педагогических работников 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Заявленная 

категория 

Срок окончания 

действующей 

категории 

Зубов Д.В. методист Высшая 

квалификационная 

категория 

27.02.2018 

Коротина Л.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.02.2018 

Мазунова А.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Меледина Е.Л. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

квалификационная 

категория 

29.04.2018 

Романова М.В. Педагог 

дополнительного  

образования 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

Халин Д.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 



Повышение квалификации 

    Cогласно Федеральному закону № 273-ФЗ с 

1 сентября 2013 года педагогические 

работники получат право на получение 

дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) по профилю 

педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47). 



Повышение квалификации 

ФИО 

педагогического/

руководящего 

работника 

Название курсов повышения 

квалификации 

Сроки 

проведения 

Волкова Э.Р. 

Мельникова О.М. 

«Современный менеджмент в 

дополнительном образовании детей» 

I модуль с 

25.09.2017 

Орехов Ю.М. «Организация туристско-

краеведческой работы» 

I модуль с 

06.11.2017 

Гришагина М.Н. 

Романова М.В. 

Стрелкова Г.Р. 

«Современные педагогические и 

интерактивные технологии обучения в 

системе дополнительного 

образования детей» 

I модуль с 

13.11.2017 

Масленникова Т.А. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

I модуль с 

13.11.2017 



Повышение квалификации 

• Курсы повышения квалификации на базе Центра 

эстетического воспитания детей Нижегородской области: 

 Курсы повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования (руководителей 

детских студий и театров моды) «Работа детских 

театров моды и студий костюма. Опыт и инновации» 

I  сессия  

05-10 

февраля 

2018 года 

Курсы повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования (руководителей 

хореографических коллективов) «Искусство 

движения: проблемы и тенденции развития» 

I сессия 

12-17 марта 

2018 года 

Курсы для специалистов органов управления 

образованием, отвечающих за организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в муниципальных 

районах и городских округах Нижегородской области 

«Организация летнего отдыха» 

I сессия 

2-7 апреля 

2018 года 



Спасибо за внимание!  


