
 



      Суббота – участие коллективов в городских и районных мероприятиях, а так 

же отработка  учебных занятий по программам персонифицированного 

финансирования. 

      За каждым детским объединением закреплены следующие кабинеты: 

- «Бумажная пластика и прикладной дизайн», кабинет №1, педагог 

дополнительного  образования Митрофанова Н.П. 

- студия актерского мастерства «Премьера», кабинет №2, педагог 

дополнительного образования Гребенник В.Н.,  

- «Мир лепки», кабинет №3, педагог дополнительного образования  Курафеева 

С.Н. 

- «Мягкая игрушка», кабинет №4, педагог дополнительного образования      

Автандилян Л.Г. 

- «ВИА «Кураж», кабинет №6, педагог дополнительного образования Моров С.А. 

- «Глиняная игрушка», кабинет №7, педагог дополнительного образования      

Курафеева С.Н. 

- «Вокальная студия «Музакадемия», кабинет №8, педагог дополнительного 

образования  Утишев В.А. 

- «Историко-бытовой танец», танцевальный коллектив «Созвездие», кабинет №11, 

педагог дополнительного образования Фимина Л.А. 

- хореографический ансамбль «Вдохновение», кабинет №12, педагог 

дополнительного образования Баумбах Л.А. 

- «Вокальная студия «Акварель»», кабинет № 14, педагог дополнительного 

образования  Бойкова И.И. 

- секция «Бокс», спортивный зал, педагоги дополнительного образования 

Фирсунин С.В.,  Васюткин И.С.  

В закрепленных кабинетах один раз в месяц проводится генеральная уборка. 

Запрещается пребывание учащихся в кабинетах в верхней одежде, а в 

танцевальных классах и спортивном зале - без сменной обуви. 

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ЦДТ педагог 

доп.  образования приходит на работу за 15 мин. до начала занятий. 

        Участие в концертах, поездках на фестивали, конкурсы, соревнования 

оформляются приказом директора. Педагог проводит инструктаж, на него 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье учащихся в соответствии с 

приказом директора. 

3. Регламентирование внутренних мероприятий. 
При проведении мероприятий в ЦДТ, издается приказ директора о 

проведении мероприятия, где указано – кто несет ответственность за детей во 

время мероприятия. К приказу прилагается график дежурства педагогов и 

обслуживающего персонала. 

Мероприятия для учащихся младшего школьного возраста проводятся   

с 15.00 до 16.30 час. 

Мероприятия для учащихся среднего школьного возраста проводятся                        

с 15.00 до 17.00 час. 

Мероприятия для старшеклассников проводятся с 18.00 до 21.00 час.  

4.Регламентирования работы Центра в период школьных каникул. 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 



ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», с изменениями и дополнениями от 29.06.2016 г. в каникулярный 

период педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы. 

В летний каникулярный период в Центре проводятся занятия учащихся в 

учебных группах и объединениях: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул в форме экскурсий, походов, работы сборных творческих групп, 

воспитательных и организационно-массовых мероприятий; 

- по временному утвержденному расписанию для учебных групп, не 

выполнивших учебный план в связи с болезнью педагога дополнительного 

образования или сформированных новых групп в течение учебного года. 

В каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного 

процесса, предусмотренные рабочими программами: экскурсии, творческие 

встречи, концерты, культпоходы, выезды, прогулки, турпоходы и др. Допускается 

перенос занятий на утреннее время, работа с переменным составом обучающихся, 

объединение групп, уменьшение численного состава обучающихся. 

5. Приёмные дни администрации ОУ для родителей. 

Дни недели Администратор Время приема 

Понедельник Директор 11.00 – 13.00 

Вторник   

Среда Методист по УВР 14.00 – 16.00 

Четверг Директор 11.00 – 13.00 

Пятница   

 

6. В МБУДО «Жирновский ЦДТ» установлена шестидневная рабочая неделя 

с одним выходным днем: воскресенье. 

- начало рабочего дня (для администрации) – 08.00; 

- окончание рабочего дня (для администрации) – 17.00; 

- перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00; 

- директор: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота – на время        

проведения мероприятий; 

- методист по УВР: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота – на время        

проведения мероприятий, перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00; 

- педагог-организатор: понедельник – пятница с 11.00 до 19.00, суббота – на время 

проведения мероприятий; 

- педагоги дополнительного образования: понедельник – пятница с 09.00 до 20.00 

(по расписанию, утвержденному директором); 

- заведующий хозяйством:  понедельник – пятница с 08.00 до 17.00; 

- делопроизводитель: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00; 

- уборщик служебных помещений: понедельник – пятница с 08.00 до  17.00, 

суббота – при проведении мероприятий; 

- рабочий по обслуживанию здания:  понедельник – пятница с 08.00 до 17.00; 

- гардеробщица:  понедельник – пятница с 08.30 до 16.30, суббота с 10.00 до 14.00 

через неделю по графику (таблица 1); 



 

 


