
Образовательная политика учреждения 

 

Социально-ориентированная образовательная политика Центра 

формируется на основе ежегодного мониторинга.  Изучение уровня 

удовлетворенности качеством образовательных услуг учащихся и родителей 

убеждает в эффективности нашей деятельности. 

Основой образовательной программы является личностно-

ориентированная педагогика, позволяющая осуществлять профильность, 

практическую направленность, мобильность, многофункциональность, 

разноуровневость, разнообразие содержания, форм, методов, 

индивидуализация методик, реализацию воспитательной и ориентационной 

функций через содержание образования. Личностно-ориентированная модель 

образовательного процесса позволяет сохранить здоровье детей, 

сформировать полноценную личность, готовую  к познанию, активную,  

инициативную, творческую. 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония» в своей деятельности 

руководствуется принципами: 

-добровольности и самоопределения обучающихся; 

          -гуманизма и демократии; 

          -приоритета общечеловеческих ценностей; 

          -светскости образования, его общедоступности и открытости; 

          -социальной активности; 

          -развития; 

          -креативности; субъектности; системности. 

Режим обучения 

Центр осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от 

занятий детей в общеобразовательных учреждениях, с учетом утвержденных 

учебных планов и дополнительных образовательных программ. Обучение и 

воспитание в Центре ведется на русском языке. 

 Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. 

 Центр имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации образовательных программ 



дополнительного образования детей. 

 Прием обучающихся в объединения Центра производится ежегодно с 

1 по 15 сентября. Принимаются дети, как правило, с 5 до 18 лет. Перевод на 

последующий год обучения производится при условии освоения  учащимися 

образовательной программы. 

 Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебные занятия начинаются 15 сентября, если это число приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день, и заканчивается с 25 мая. С 25 мая по 31 

августа Центр  переходит на летний режим работы.  

В период летних каникул  продолжается в формах: занятий  по специальному 

расписанию с переменным составом обучающихся; фестивалей; 

соревнований; акций; конкурсов; учебно-тренировочных сборов, 

соревнований, выставок прикладного творчества; профильных смен, 

трудовых отрядов старшеклассников. 

 Центр  работает ежедневно, без  выходного дня с 08.00 часов до 20.00 

часов на основе утвержденного директором расписания. 

 Продолжительность учебного года 36 недель. Для групп «Подготовка 

детей к школе» - 35 учебных недель. Дошкольникам предоставляется 

дополнительная неделя отдыха. По программам профессиональной 

подготовки – 40 учебных недель. 

 Продолжительность академического часа – 40 минут для школьников 

и молодежи, 30  минут – для  дошкольников. В процессе занятий  через 

каждые 30-40 минут предусматриваются 10 минутные перерывы.  

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся: 

   -для младших школьников - от 1 часа до 2-х часов; 

   -для школьников среднего и старшего возраста - от 1,5 до 4-х часов. 

 Занятие с одной группой не должно превышать 4 часов в день. 

Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

объединений дополнительного образования детей предусмотрен перерыв для 

отдыха не менее часа. 

Продолжительность занятий по программам дополнительного образования 

определяется учебным планом и составляет   2 – 4 – 6 – 9 – 12  часов в 

неделю для группового обучения,  2 часа - для индивидуальных занятий. 

             Срок обучения в группах:  

-  подготовка детей к школе               - 1 год 

- предпрофессиональная подготовка   - 1-3 года 

- профессиональная подготовка     - 1-2 года 

- художественно-эстетическое развитие  - 1-8 лет 



- театр                                  - 1-5 лет 

- ансамбль (вокальный, хореографический)       - 1-7 лет 

- студия                                    -5 - 8 лет 

- клуб                                        - 1-5 лет 

- музыкальное образование  

  (фортепиано, гитара)                                 - 5- 8 лет 

Деятельность обучающихся в Центре осуществляется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам: 

клубах, кружках, студиях, ансамблях, группах, театрах и др. (далее – 

объединения). Учебным планом предусматриваются индивидуальные занятия 

- обучение игре на музыкальном инструменте, эстрадный вокал, в хоровых 

коллективах, хореографических ансамблях- постановка и отработка 

концертных номеров,  работа с одаренными детьми для участия в 

муниципальных, областных, всероссийских  и международных конкурсах и 

фестивалях, выставках, соревнованиях, олимпиадах.  Предусматриваются 

сводные репетиционные и ансамблевые часы.   Работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья организуется в группах основного 

состава и в подгруппах по 1-2 человека, допускается меньшая наполняемость 

групп и особый режим занятий для этих детей,  на основании приложения к 

приказу Минобразования РСФСР и Минздрава РСФСР от 18.07.91г. 

№251/125 «О мерах по улучшению работы специализированных учебно-

воспитательных учреждений для детей и подростков, имеющих недостатки в 

физическом развитии».  

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в объединениях регламентируются программами дополнительного 

образования детей, учебными планами, расписанием занятий. Каждый 

ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Учебные занятия проводятся как в самом Центре, так и  в других 

образовательных учреждениях педагогами Центра.  Сотрудничество с этими 

учреждениями осуществляется на договорной основе. 

Центр самостоятельно осуществляет промежуточную и итоговую 

аттестацию учащихся в соответствии с положением об организации и 

проведении промежуточной и итоговой аттестации. Аттестация учащихся 

может осуществляться в различных формах: концерт,  выставка, зачет, 

экзамен, тест, защита творческого проекта  и другие.  Контроль знаний 

проводится два раза в год, по окончании первого полугодия (декабрь)  и в 



конце учебного года (апрель-май). 

Освоение образовательных программ профессиональной подготовки 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, 

осуществляемой в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

обучающихся профессиональной подготовки. 

 Учащиеся, прошедшие полный курс обучения по программе 

дополнительного образования, но желающие продолжать заниматься, могут 

объединяться в творческие группы и заниматься по утвержденным 

директором календарно-тематическим  планам. Наполняемость творческих 

групп не менее 8 человек. 

Организация образовательного процесса строится на основе 

здоровьесберегающей технологии, что предполагает особый режим занятий 

для дошкольного и младшего школьного возраста и детей с ОВЗ; перерывы в 

занятиях через каждые 30-40 минут, обязательные физкультурные паузы во 

время занятий; экскурсии и прогулки,  подвижные игры на прилегающей 

территории в теплое время года; 

 

Численный состав детских объединений определяется Уставом 

учреждения и программой, зависит от специфики коллектива, объединения –  

1 год обучения – 12 - 15 человек; 

2 год обучения – 10 - 12 человек; 

        3 и последующие года обучения-  6 -8 человек. 

В случае снижения фактической наполняемости детей разрешается 

дополнительный набор в течение учебного года. 

 Центр организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей).  

Центр - учреждение с богатыми традициями, широким спектром 

образовательных услуг, устойчивыми социальными связями. Давно и 

прочно он занял свою нишу в образовательной системе Ангарского 

муниципального образования, всегда был и остается центром притяжения 

для юных ангарчан. 

 


