
  



2.Количество объединений и обучающихся по направленностям: 

Направленность 

Количество 
объединений 

Количество учащихся 

объединен
ий 

% от 
общего 

количества 
детей 

% от 
общего 

количества 
Техническое творчество 12 20 173 21 
Естественнонаучная 6 11 87 10 
Туристско-краеведческая 17 31 245 30 
Физкультурно-
спортивная 

6 11 88 11 

Художественное 
творчество 

15 27 232 28 

Другие:     
Всего 56 100 825 100 

 
 

3. Регламент образовательного процесса 
 Обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет.  
Продолжительность рабочей недели: 7 дней.   
В МКУ ДО Инзенский РЦДТ  организуется работа с детьми в течение 

всего календарного года. 
Учебные занятия детей  могут проходить в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы. 
      Обучение детей производится в форме учебных занятий в 
одновозрастных или разновозрастных творческих объединениях, которые 
организуются  ежегодно  на основании учета интересов  детей,  потребностей 
семьи, образовательных учреждений. Каждый ребенок имеет право 
одновременно заниматься в нескольких объединениях,  менять их. 
          Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются 
дополнительной нагрузкой к учебной работе обучающихся. Занятия 
начинаются не ранее 08 часов, оканчиваются не позднее 20.00. При 
проведении  учебных занятий через каждые 30-45 минут организуется 15 
минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений. 
 При необходимости переносы занятий оформляются приказом по 
Учреждению. 

4. Работа учреждения в период школьных каникул. 
  Занятия в объединениях проводятся по календарному учебному 
графику с возможностью временного изменения расписания (по 
согласованию с директором ИКУ ДО ИРЦДТ). Занятия в период 
школьных каникул могут проходить в форме экскурсий, соревнований, 
игровых программ, воспитательных мероприятий. 

 



 В дни летних каникул работа детских объединений по интересам по 
дополнительным  общеразвивающим программам на летний период. Занятия 
могут проходить в форме летних школ, трудовых объединений, учебно-
тренировочных сборов и т.д.; 
участие в районных и городских массовых мероприятиях; 
работа с детскими оздоровительными лагерями дневного пребывания на базе 
образовательных организаций города и района. 
5. Родительские собрания проводятся в объединениях педагогами 
дополнительного образования: 
организационные собрания- сентябрь, май. 
6. Регламентирование работы пед. коллектива: 
Педагогический Совет- 2 раза в год, 
Методический Совет-4 раза в год, 
Совещания при директоре-1 раз в месяц, 
Административное совещание-1 раз в неделю. 
четверг- день проведения семинаров, МО, пед.советов и т.д.; 
пятница- день проведения массовых районных мероприятий. 
 

 


