
Реализуемые уровни образования: Образовательное учреждение 

осуществляет учебный процесс в соответствии с 2 уровнями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования: 

 1 уровень – ознакомительный (нормативный срок освоения 1 год): 

обеспечивает  пробное погружение ребенка в предметную образовательную 

среду для формирования познавательного интереса учащегося и овладения 

им элементарной компонентной грамотностью, что позволит ребенку сделать 

в дальнейшем осознанный выбор   в направлении своего дополнительного 

образования. Ознакомительный уровень образование является базой для 

получения базового уровня образования. 

 2 уровень – базовый  (нормативный срок освоения 1-3 лет): обеспечивает 

освоение учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования. Базовый уровень 

образования направлен на формирование специальных знаний и 

практических навыков, развитие творческих способностей детей. В процессе 

обучения накапливаются базовые знания, умения , навыки , что способствует 

не только успешности обучения, но и создает возможности освоения 

творческо- продуктивной , проектной и учебно- исследовательской 

деятельности. Способствует становлению и формированию личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Доме детского творчества станицы Советской реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, туристско- 

краеведческой направленности. 

Форма обучения: очная. 

Нормативные сроки обучения: 1год , 2 года, 3года в  соответствии  с 

общеобразовательными общеразвивающими программами, по которым 

обучается конкретная группа учащихся. 

Возраст обучающихся: от 6-18 лет. 

Начало учебного года с 01 сентября, окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Продолжительность  одного  занятия:  для   обучающихся дошкольников 

30 минут 2 раза в неделю, от 7 до 18 лет- 45 минут по два занятия или три 



занятия, два раза в неделю, перерывы между занятиями 15 минут. 

Количество смен – 2 смены. Первая с 8.00 до 13.00, вторая с 13.00-19.00. 

Язык, на котором осуществляется обучение: государственный язык 

Российской Федерации (русский язык). 

Сроки действия государственной аккредитации не  установлены,    так 

как, согласно ч. 1 ст. 92 и ч. 3 ст. 12 Федерального закона "Об образовании в 

Российской    Федерации",     дополнительные образовательные программы, 

включая   дополнительные   общеразвивающие   программы  для   детей,   не 

подлежат государственной аккредитации. 


