


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебно-производственному плану Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
детского оздоровительно-образовательного центра Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-

патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» на 2017-2018 учебный год. 

 
Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детского 

оздоровительно-образовательного центра Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр безопасности 
жизнедеятельности» (ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ») составлен на основании приказа Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 24 февраля 2009 года № 305-р, Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05 
апреля 2012 года № 611, Устава ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» и штатного расписания на 2017-2018 учебный год. 

Режимные моменты 

1. ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» организует работу в течение всего календарного года. Учебный год 
начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

2. В каникулярное время в период учебного года ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» работает по обычному 
расписанию, в летний период по специальному расписанию и плану. 

3. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (академический час 45 минут; для детей 
дошкольного возраста 30 минут), в объединениях использующих компьютерную технику, время непосредственной 
работы с компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом). 

4. В отдельных объединениях на основании приказа директора ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» допускается 
перенос времени и места занятий, связанных с выездами групп обучающихся на соревнования, конкурсы и 
экскурсии. 

5. В ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» принимаются дети и подростки с 6 до 18 лет. 
6. В объединениях устанавливается следующий численный состав детей: 

 

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек. 

 

 

 



7. ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» работает по расписанию, утвержденному директором ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГПВиБЖ» и составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 
возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиеническими нормами и учетом рациональной загрузки 
кабинетов. 

8. При приеме в туристские и спортивные объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 
здоровья обучающихся. 

Организация учебного процесса 

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» реализует образовательные программы дополнительного образования детей по 
следующим направленностям: 
- физкультурно-спортивная 
- социально-педагогическая 
- туристско-краеведческая 

1. Образовательная деятельность ведется на основании образовательных программ, согласно лицензии № 2930 от 
28 апреля 2017 г.. 

2. Образовательные программы рассчитаны на 72 часа в год, программа «Юный турист России» - 144 часа в год. 
3. Комплектование групп осуществляется до 10 сентября учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). 
4. ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» организует и проводит массовые мероприятия для детей и их родителей: 

праздники, игры, спортивные мероприятия и т.д. 




