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Порядок 

организации образовательной деятельности 

в МАУ ДО «ДТДМ» 

 

 

1. Общие положения 

 

           Порядок организации образовательной деятельности в МАУ ДО «ДТДМ» 

разработан в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11. 2018 года № 196 и Уставом МАУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

1.1. Образовательная деятельность в МАУ ДО «ДТДМ» осуществляется в 

соответствии с учебным планом по принятым на заседании Методического совета 

и утвержденным директором МАУ ДО «ДТДМ» дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и утвержденному 

директором МАУ ДО «ДТДМ» расписанию занятий. 

1.2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

могут реализовываться в МАУ ДО «ДТДМ» по 6 направленностям: 

-художественная; 

-социально-гуманитарная; 

-физкультурно-спортивная; 

-техническая; 

-естественно-научная; 

-туристско-краеведческая 

     1.3. Образовательный процесс в творческих объединениях МАУ ДО «ДТДМ», 

осуществляемый по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, предусматривает, в зависимости от объема изучаемого материала, 

подготовительный, начальный, углубленный и профессионально-

ориентированный уровни обучения. Каждый уровень имеет свои критерии 

результативности освоения определенного учебного предмета или вида 

деятельности. 



            Подготовительный уровень предполагает выявление и развитие интересов, 

желаний, склонностей и способностей ребенка к конкретному виду деятельности, 

уровень становления его личностного потенциала. На подготовительном уровне 

обучаются дети в возрасте 5-7 лет.  

            Начальный уровень предполагает усвоение учащимися определенных 

знаний, умений и навыков, удовлетворение познавательного интереса, расширение 

информированности в данной образовательной области, обогащение навыков 

общения и навыков совместной деятельности в процессе освоения программы. На 

начальном уровне обучаются дети 7-13 лет. 

           Углубленный уровень предполагает развитие компетентности в данной 

образовательной области, формирование навыков на уровне практического 

применения. Углубленный уровень предусматривает обучение детей в возрасте 12-

17 лет. 

           Профессионально-ориентированный уровень предусматривает достижение 

повышенного уровня образованности по избранному виду деятельности, умение 

видеть проблемы, формулировать задачи, искать пути и средства их решения. На 

профессиональном уровне обучаются дети в возрасте 14-18 лет. 

 

 

2. Условия приёма учащихся 

 

          В МАУ ДО «ДТДМ» принимаются дети, подростки и учащаяся молодёжь в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

2.1. Набор в группы осуществляется по заявлению родителей, дети которых 

не достигли 14 лет, по желанию и заявлению детей в возрасте от 14 лет и старше. 

С родителями учащихся, пришедших на обучение по программе впервые, 

заключается договор. 

2.2. Обучающиеся, поступающие в творческие объединения по 

хореографии и физкультурно-спортивной направленности, предоставляют 

медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в творческом объединении по избранному виду деятельности. 

2.3. В приёме ребенка в МАУ ДО «ДТДМ» может быть отказано по 

медицинским показаниям, а также по причине отсутствия свободных мест в 

творческом объединении, на зачисление в которое претендует учащийся. 

 

 

3.  Продолжительность обучения 

 

          Каждый уровень обучения, в соответствии с образовательной программой, 

предполагает обучение детей на протяжении от 1 до 4 лет в зависимости от качества 

освоения программы, сложности и объема преподаваемых дисциплин. 

Продолжительность обучения по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам составляет от 1 года до 9 лет. 

3.1. Продолжительность учебной недели в МАУ ДО «ДТДМ» составляет 7 

дней. 



3.2. Продолжительность учебного года - 36 недель. 

Недельная нагрузка обучающихся соответствует дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающий программе. 

3.3. Режим работы творческих объединений регламентируется 

расписанием занятий. 

3.4. Продолжительность академического часа составляет: 

-для детей дошкольного возраста (5-6 лет) - 30 мин.; 

-занятия по хореографии для детей в возрасте до 8 лет – 30 мин.; 

-занятия с использованием компьютерной техники для детей в возрасте до 

10 лет – 30 мин.;  

-для остальных обучающихся, независимо от вида деятельности и года 

обучения – 45 мин. 

3.5. Количество часов, отведенное на каждый вид деятельности в учебном 

плане, определяется в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и предусматривает качественное их усвоение. 

3.6. Индивидуальные часы предусмотрены: 

− до 3 часов в неделю на группу для занятий по вокалу с солистами над   

постановкой голоса; 

− до 2 часов в неделю на каждого ребенка для занятий по музыке – обучение  

игре на инструменте; 

− по 2 часа в неделю на одну тему по проектной и исследовательской 

     деятельности, для работы с одаренными детьми по индивидуальному 

образовательному маршруту; 

− по 2 часа в неделю на каждого ребенка для занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.7. Репетиционно-постановочные часы (2 часа в неделю на группу) 

предусмотрены для организации и проведения постановочной работы в 

хореографических и театральных коллективах и определяются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

3.8. Сводные репетиционные часы предусмотрены для всего коллектива 

учащихся и определяются дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой (от 2 до 6 часов в неделю на одного педагога 

коллектива). Участие обучающихся в сводной репетиционной работе 

определяется педагогом персонально, исходя из индивидуальных способностей 

обучающихся, занятости в репертуарном плане и концертной деятельности. 

3.9. Лабораторные часы (от 2 до 6 часов в неделю на одно творческое 

объединение) предусмотрены для подготовки учащихся к соревнованиям по 

направлению «Робототехника», определяются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. Участие обучающихся в 

лабораторной деятельности определяется педагогом. 

 

 

4. Комплектование групп 

 

      Наполняемость учащихся в группах творческих объединений регулируется 



приказом директора МАУ ДО «ДТДМ», дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в соответствии с Санитарными правилами (СП 

2.4.3648-20), согласно Устава МАУ ДО «ДТДМ». 

4.1. При обучении детей игре на музыкальных инструментах 

предусматриваются как групповые занятия (сольфеджио, музыкальная 

литература, ансамбль, оркестр), так и индивидуальные (игра на инструменте).  

4.2. В выпускных группах углубленного и профессионально-ориентированного 

уровня всех направленностей разрешается наполняемость от 6 учащихся. 

4.3. В физкультурно-спортивном направлении наполняемость в группах от 5 до 

8 лет - 5 учащихся, от 8 лет и старше - 10 учащихся. 

4.4. В направлениях по легоконструированию, робототехнике, фотоделу 

наполняемость в группах - 8 учащихся.  

4.5. В группах по хореографии наполняемость 13 учащихся. 

4.6. В группах творческого объединения по обучению на ударных инструментах 

– 2 учащихся; 

4.7. В группах школы РЭР «Кроха», вокальных коллективов и коллективов 

технического направления - 10 учащихся; 

     4.8. В группах остальных направлений – 12 учащихся. 
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