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Учебный год начинается с 1 сентября, для обучающихся 1 года обучения с 15 
сентября. 

Конец учебного года – в соответствии с конкретной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой, но не позднее 31 августа. 

2.2. Учебные занятия в далее МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» начинаются не 
ранее 09.00 часов и оканчиваются не позднее 20.00 часов. 

2.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
Образовательной программой МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник», учебным планом и 
расписанием учебных занятий. 

2.4. Учебный план, расписание и дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы составляются с учётом интересов учащихся, безопасности 
их жизни и здоровья, санитарных правил и нормативов, местных условий, возможностей 
образовательного учреждения.  

Образовательная программа МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник», учебный план, 
расписание   утверждаются директором. 

2.5. Содержание образования определяется Образовательной программой МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» и дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами, которые утверждаются директором на основании 
решения Педагогического совета.  

2.6. МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы по четырём направленностям: 

– туристско-краеведческая направленность; 
– естественнонаучная направленность; 
– художественная направленность; 
– социально-педагогическая направленность. 
2.7. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее – ДООП) определяется с учётом примерных учебных планов и программ, 
рекомендованных государственными органами управления образованием. Педагог может 
реализовывать модифицированные программы, разрабатывать и внедрять авторские и 
экспериментальные программы, прошедшие экспертизу, апробацию, рецензирование и 
утверждённые директором.  

2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» организует образовательный процесс 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

2.9. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 
направленности или комплексным интегрированным программам. Обучение ведется на 
русском языке. 

2.10. Количество часов занятий каждого объединения в течение года (в т.ч. 
экскурсий, практических занятий на местности, учебно-тренировочных и зачетных 
походов, экспедиций, и т.д.) и недельная педагогическая нагрузка педагогов 
устанавливается администрацией МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» с учетом 
профиля объединения, его программы, возрастом и годом обучения детей в соответствии с 
санитарными правилами и нормативами. При проведении многодневных мероприятий 
(поход, экскурсия, слёт, сборы и др.) разрешается увеличение педагогической недельной 
нагрузки педагога. 

2.11. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам: группа, секция, клуб, студия, кружок, театр 
и др. Объединения формируется на весь учебный год, возможно формирование 
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долгосрочных и краткосрочных объединений. Каждый учащийся имеет право заниматься 
в нескольких объединениях, менять их. 

2.12. Численный состав объединения, продолжительность занятий в соответствии с 
санитарными правилами, нормативами, условиями работы   зависят от уровня содержания 
и направленности программ. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем 
составом объединения. Допускается совместное проведение занятий несколькими 
объединениями. 

2.13. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 
объединениях туристско-краеведческой направленности могут быть сквозными, то есть 
каждая последующая программа базируется на предыдущей. В этом случае обучение по 
ним делится на взаимосвязанные этапы, на каждом из которых решаются свои 
специфические задачи. 

2.14. Количество часов учебного плана объединения планируется педагогом в 
зависимости от конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы (далее − ДООП). Зачётные летние походы, учебно-тренировочные занятия, 
учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях и иные мероприятия могут 
входить в учебный план ДООП, либо в план (программы) летних мероприятий 
учреждения. 

2.15. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» организуются и проводятся массовые 
(воспитательные) мероприятия с участием обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, их 
представителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.16. Проведение учебных занятий и участие обучающихся в мероприятиях за 
пределами образовательного учреждения осуществляется на основании приказа 
директора. 

2.17. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 
родители (законные представители) без включения в основной состав. 

 
3. Участники образовательных отношений 

3.1. Участниками образовательных отношений в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» являются: обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, их представители, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.2. В МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» принимаются дети в возрасте от 3 до 
18 лет и старше.  

3.3. Прием детей в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» производится на 
основании следующих документов: 

1) заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя 
учреждения; 

2) согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных. 

3.4. Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Положением о 
порядке приёма, перевода, восстановления и отчисления обучающихся МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 

3.5. При приеме детей администрация обязана ознакомить поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
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документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, с правами и обязанностями обучающихся. 

3.6. Отношения участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и взрослого, предоставления ребенку 
свободы развития в соответствии с его индивидуальными способностями и интересами. 

3.7. Права и обязанности обучающихся определяются Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 

3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право: 
1)  знакомиться с уставом организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания; 
3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

    4) принимать участие в управлении организацией в форме, определяемой Уставом. 
3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 
1) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения (приостановления) и прекращения этих отношений; 
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник». 

3.10. Педагогические работники в своей деятельности руководствуются законами 
Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка МОУ 
ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник», должностной инструкцией, распоряжениями, 
приказами, другими руководящими и нормативными документами, правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты.  

Права и обязанности педагогических работников МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» определены Уставом учреждения, Коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник», трудовым 
договором. 

3.11. Нормируемая часть рабочего времени педагогов дополнительного образования 
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным 
занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной 
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

3.12. Педагогами дополнительного образования ведутся журналы учета работы 
объединений, где педагогические работники фиксируют всю работу по реализации 
образовательной программы в соответствии с учебно-тематическим планом. Журнал 
является финансовым документом. Педагогические работники несут ответственность за 
своевременное заполнение журнала в соответствии с установленными требованиями. 

3.13. В период каникул, не совпадающих с отпуском, карантинов и других причин, 
связанных с невозможностью проведения занятий педагог привлекается администрацией 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» к педагогической, методической, хозяйственной 
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или организационной работе в пределах времени, не превышающего его учебной 
нагрузки. Работа с объединением в этот период ведется по отдельному графику (походы, 
экспедиции, экскурсионные поездки, занятия на местности и т.д.) утвержденному 
администрацией. 

3.14. В случае болезни (листа временной нетрудоспособности), других 
уважительных причин отсутствия на рабочем месте педагог обязан сообщить 
администрации о своем отсутствии и согласовать условия проведения занятий в 
объединениях другими педагогами или их отмене (переносе).  

  
4. Комплектование объединений 
4.1. Комплектование новых объединений проводится ежегодно с 01 сентября по 15 

сентября. Объединения, реализующие образовательные программы 2-го и более года 
обучения, начинают занятия с обучающимися с 01 сентября. 

4.2. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 
определяется в соответствии с санитарными правилами и нормативами. Занятия 
проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. Допускается 
совместное проведение занятий несколькими объединениями. 

4.3. Численный состав обучающихся объединения составляет: учебной группы 
первого года обучения не менее двенадцати-пятнадцати человек, второго года − не менее 
десяти-двенадцати человек, третьего года − не менее восьми-десяти человек, четвертого и 
более годов обучения − шести-восьми человек; творческие группы и объединения 
художественной   направленности не менее восьми-десяти человек; группы НОУ не менее 
четырех-шести человек, группы индивидуального обучения – 1- 4 человека. 

4.4. В объединениях туристско-краеведческой направленности, а также в 
соответствии с образовательной программой, предполагающей участие обучающихся в 
соревнованиях, педагогом, при согласовании с родителями (законными представителями), 
организуется прохождение медицинского осмотра обучающимися для последующего 
оформления заявок на соревнования установленного образца. 

4.5. В процессе комплектования объединения педагог проводит собрания и 
индивидуальные консультации с родителями (законными представителями), с целью 
ознакомления с Уставом учреждения, целями и задачами объединения, правами и 
обязанностями детей и родителей (законных представителей), выявления индивидуальных 
особенностей детей и состояния их здоровья, а также для оформления документации, 
необходимой для приема обучающихся в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 

4.6. В течение учебного года педагог проводит родительские собрания группы не 
реже 2 раз в год. 

4.7. Педагог контролирует численный состав объединения и в случае его изменения 
подает сведения об его изменениях заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе до 25 числа текущего месяца. 

4.8. Обучающийся имеет право на переход из одного объединения в другое, по 
согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и педагогами 
объединений. 

 
5. Планирование и учёт работы объединений 

5.1. Педагог дополнительного образования в период формирования объединения 
составляет календарный учебный график с учётом плана массовых и воспитательных 
мероприятий учреждения. Весь учебный материал распределяется педагогом в 
соответствии с учебным планом ДООП. Порядок изучения тем ДООП определяется 
педагогом самостоятельно. 
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5.2. Расписание занятий составляется педагогом исходя из следующих условий: 
− число занятий в неделю 2-3 (в случае совершения похода в выходной день - 4); 
− продолжительность занятия не более 3-х часов (по 45 минут с перерывами); 
− практическое занятие на местности, экскурсия или комбинированное занятие: 

помещение-местность не более 4-х часов; 
− участие в соревнованиях от 4 до 8 часов (по факту); 
− проведение одного дня похода, загородной экскурсии и пр. - 8 часов; 
− походы и экскурсии для одной учебной группы проводятся не чаще 1-2 раз в 

месяц. 
5.3. Расписания учебных занятий объединений предоставляются педагогами 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 
− на 1-ое полугодие  – до 20 сентября; 
− на 2-ое полугодие –  до 20 января. 
Все изменения расписания предоставляются в форме служебной записки 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 
В расписании занятия указываются в астрономических или академических часах. 

Занятия проводятся в течение 45 минут с 10-ти минутными перерывами, для отдыха детей, 
проветривания помещения. 

5.4. Распределение групп по учебным классам осуществляет заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе в соответствии с утвержденным расписанием учебных 
занятий. Все изменения распределения групп согласуются с заместителем директора. 

5.5. При проведении индивидуальных занятий, занятий на местности, соревнований, 
и других занятиях на открытом воздухе разрешается устанавливать время перерывов по 
усмотрению педагога. 

5.6. При проведении теоретических и практических занятий в помещении МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» педагог должен находиться в классе за 15 минут до занятий 
для подготовки к началу занятий и встрече обучающихся. 

5.7. Учет работы объединения ведется в журнале учета работы объединения. 
Журнал учета работы объединения является основным документом, на основании 
которого: 

− контролируется выполнение образовательной программы и деятельность 
объединения;  

− составляется табель использования рабочего времени педагогов дополнительного 
образования; 

− начисляется заработная плата. 
5.8. В журнале помещаются сведения о расписании занятий, о детях и их родителях 

(законных представителях), учитываются посещения занятий обучающимися, 
фиксируются даты и темы инструктажа по технике безопасности и правилам поведения на 
теоретических и практических занятиях, тренировках, в походах.  

5.9. Проверка журналов производится заместителем директора согласно графика 
организации внутреннего контроля. В случае отсутствия записей в журнале о 
проведенных занятиях отработанные часы не заносятся в табель. После заполнения 
журнала педагогом возможна оплата на месяц позже при объяснении причин отсутствия 
записей. 

5.10. Заполнение журнала осуществляется в соответствии с учебно-тематическим 
планированием, указывается тема учебного занятия, количество часов и форма его 
проведения. Записи в журнале должны быть четкими, аккуратными, полными. 

В случае проведения похода фиксируется место проведения и темы учебного плана 
образовательной программы, которые отрабатывались на маршруте. 
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5.11. В связи с неравномерностью выработки установленной нормы часов месячной 
нагрузки педагогами дополнительного образования туристско-краеведческой 
направленности, вследствие неравномерного распределения учебных часов, затраченных 
на проведение походов, участие в соревнованиях и массовых мероприятиях, допускается 
суммированный учет выработки годовой нормы часов педагога. 

5.12. Основным документом походной группы является маршрутный лист 
(маршрутная книжка), который регистрируется у секретаря МКК и подписывается 
директором вместе с приказом о проведении мероприятия. После окончания похода 
маршрутный лист сдается секретарю МКК с отметкой о прохождении маршрута (печатью 
железнодорожной станции или почты населенного пункта). В случае невозможности 
поставить отметку о прохождении маршрута допускается ограничиться подписью 
педагога, и командира группы. 

5.13. При совершении педагогом похода с членами 2-х учебных групп делается 
запись в журнале для обеих групп, учет же часов ведется из расчета 8 часов в день и 
записывается на одну из групп, или делится пополам. 

 
6. Работа объединений  

6.1. В начале работы объединения педагогом проводится вводный инструктаж с 
обучающимися по правилам поведения и соблюдению мер безопасности в период 
проведения занятий, тренировок, походов и других мероприятий, о чем делается запись в 
журнале учета работы объединения. В дальнейшем при проведении мероприятий, походов 
или практических занятий на местности для обучающихся проводится соответствующий 
инструктаж, согласно перечню инструкций МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 

6.2. Педагог должен организовать вакцинацию обучающихся группы риска от 
клещевого энцефалита в медицинском кабинете школы или инфекционном кабинете 
поликлиники. Обучающимся не прошедшим вакцинацию запрещено участие в весенне-
летних мероприятиях в парковой зоне города и за его пределами. В этот период приказ о 
совершении похода учебной группой подписывается директором МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) «Странник» только при наличии справок о прививках от клещевого энцефалита 
всеми его участниками. 

6.3. Участие в массовых и спортивных мероприятиях планируется педагогом исходя 
из календарных планов областных, городских, районных мероприятий и мероприятий 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». Участие детей объединения в культурно-
массовых и спортивно-туристских мероприятиях  являются основанием для анализа и 
экспертизы деятельности педагога, творческого и спортивного роста обучающихся, 
критерием освоения ими образовательных программ.  

6.4. Формы контроля за реализацией образовательной программы, контрольные 
нормативы и промежуточные срезы устанавливаются педагогом и отражаются в 
образовательной программе. 

6.5. Во время проведения занятий запрещается входить в помещение кому-либо 
кроме администрации, присутствие на занятиях посторонних допускается с согласия 
администрации и педагога. 

6.6. Педагогам в зависимости от времени года, погодных условий, графика 
массовых мероприятий разрешается переносить занятия из помещения на улицу (в 
городской сад, парк) для проведения практических и тренировочных занятий. В этом 
случае требуется поставить в известность администрацию (устно или письменно), получив 
ее разрешение на изменение места занятия и сделать запись в журнале учета рабочего 
времени (место проведения занятия).   

6.7. Для проведения однодневных и 2-х дневных учебно-тренировочных походов 
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педагоги используют рекреационные ресурсы окрестностей Кыштыма и Челябинской 
области. 

 
7.  Окончание учебного года 
7.1. Окончание работы с объединениями по расписанию происходит в мае в 

соответствии с приказом по МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». График работы 
педагога в летний период и время его отпуска (окончательно) согласовывается с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается директором не 
позднее 25 мая.  

7.2. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация обучающихся 
объединений на основании ДООП в соответствии с "Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся в объединениях МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 

7.3. Обучающиеся, освоившие образовательную программу соответствующего года 
обучения, переводятся на следующий год обучения. Обучающимся, не освоившим 
образовательную программу соответствующего года обучения может быть предложено 
повторное обучение.  

7.4. По окончании учебного года педагог сдаёт заместителю директора по учебно-
методической работе следующие документы: 

− отчет о работе объединения и педагога; 
− журнал учета работы объединения. 
7.5. Педагог проводит завершающие мероприятия с учебной группой, планирует 

совместно с родителями (законными представителями) летний отдых детей, совмещённый 
с продолжением образования в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» (пленер, походы, 
экспедиции, учебные сборы, реализация краткосрочных образовательных программ), 
мотивирует детей и родителей (законных представителей) к участию в летних 
мероприятиях. 

7.6. Обучающимся, закончившим учебу по образовательной программе и успешно 
прошедшим зачетный поход (для туристско-краеведческих объединений) заносится 
соответствующая запись в Личной книжке или Разрядной книжке. 

7.7. Выпускники МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» могут принимать участие в 
его программах и мероприятиях в качестве волонтёров. 

7.8. Окончательные итоги работы объединений за год с учетом реализации летних 
программ подводятся в последнюю неделю августа и освещаются на педагогическом 
совете нового учебного года.  
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