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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания»(далее –
Центр) осуществляет свою деятельность в соответствии Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»N 273-ФЗ и Уставом. 
Центр целенаправленно осуществляет воспитание и обучение детей 
посредством реализации дополнительных образовательных программ, 
оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности в интересах человека, общества, государства. 
1.1. Детям в возрасте преимущественно от 6 до 21 года Центр гарантирует 
возможность получения дополнительного образования по одной или 
нескольким дополнительным образовательным программам. 
1.2. Прием детей осуществляется на добровольной основе с учетом 
потребностей семьи и заинтересованности обучающихся. 
1.3. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 
период школьных каникул объединения могут работать по изменённому 
расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, 
индивидуально. Работа с обучающимися организуется на базе Центра, в 
музеях, городских библиотеках, архивах, площадках, спортивных стадионах, 
оздоровительных базах и т.д. с учётом специфики деятельности детских 
объединений. В каникулярное время и в выходные дни Центр может 
использовать модульный принцип организации образовательного процесса. 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

2.1. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. 
2.2. Форма организации обучения - групповые и индивидуальные занятия. 
Занятия с детьми проводятся ежедневно с 8.00 до 20.00.Для обучающихся в 
возрасте 16-21год допускается окончание занятий в 21.00. 
2.3. Число занятий и продолжительность занятий в день: 
- Туристко-краеведческая направленность 
2-4,1-2 похода ,2-4 занятия по 45 минут, занятия на местности или поход до 8 
часов; 
- Естественнонаучная направленность 
1-3 занятия,2-3 занятия по 45 минут, занятия на местности до 8 часов; 
- Физкультурно-спортивная направленность 
2-3 занятия,1 до 45 минут для детей в возрасте до 8 лет,2 по 45 минут для 
остальных обучающихся 
- Социально-педагогическая направленность: 
- 1-2 занятия,1-3 по 45 минут 
- для объединений с использованием компьютерной техники – 30 мин. 



для детей в  возрасте до 10 лет, 45 мин. для остальных обучающихся. 
2.4.Между занятиями организуются перерывы для отдыха детей и 
проветривания помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами. 
2.4. Занятия в объединениях проводятся: 
- первого года обучения – 4-6 академических часов в неделю, второго 
и последующих лет – 6-9 академических часов в неделю; 
- для детей в туристических объединениях и объединении 
физкультурно-спортивной направленности всех лет обучения 
продолжительность занятий – 6-9 часов в неделю; 
- для проведения походов, загородных экскурсий - 8 часов. 
 

3. НАПОЛНЯЕМОСТЬ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

3.1. Максимальная наполняемость групп первого года обучения - 15человек, 
второго и последующих лет – 12-10 человек  
3.2. Численный состав групп детей с ОВЗ составляет не менее 6 человек. 
3.3. Для совершенствования мастерства обучающихся, работы с 
одаренными детьми, подготовки детей к участию в различных смотрах, 
конкурсах, соревнованиях, выставках и т.п., педагог по согласованию с 
администрацией может использовать до 20 % своей педагогической нагрузки 
для индивидуальных занятий. 
 


