
Методические и иные документы, разработанные МАУ ДО ДЮЦ СТ 

для обеспечения образовательного процесса 
 
 

  

Для обеспечения образовательного процесса МАУ ДО ДЮЦ СТ 

разработан ряд локальных нормативных актов, методических документов, 

форм и других документов, предназначенных для обеспечения 

образовательного процесса, и включающих документы, разрабатываемые 

учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающих 

образовательных процесс, положения, приказы и иные документы, 

регламентирующие работу в рамках составляющих образовательного 

процесса: 

  
 

Учебно–методическая документация 

I. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  
№ 

п/п 

Название программы Возраст 

обучаемых 

Срок реализации 

1. Физкультурно-спортивная направленность 

1.  «Фитнес-аэробика»  7-11 лет 5 лет 

2.  «Фитнес-аэробика» 5-7 лет 2 года 

3.  «Хип-хоп»  7-17 лет 5 лет 

4.  «Хип-хоп аэробика» 8-18 лет 3 года 

5.  «Хип-хоп аэробика» 4-7 лет 1 год 

6.  «Кикбоксинг» 7-15 лет 3 года 

7.  «Куреш» 8-11 лет 3 года 

8.  «Греко-римская борьба» 7-15 лет 3 года 

9.  «Греко-римская борьба» 6-18 лет 8 года 

10.  «Художественная 

гимнастика» 

6-11 лет 5 лет 

11.  «Силовое троеборье» 12-18 лет 1 год 

12.  «Атлетическая гимнастика» 11-18 лет 3 года 

13.  «Атлетическая гимнастика» 12-18 лет 3 года 

14.  «Волейбол» 8-15 лет 3 года 

15.  «Баскетбол» 8-15 лет 3 года 

16.  «Атлетическая гимнастика» 12-17 лет 3 года 

2. Естественнонаучная направленность 

17.  «Шахматы» 7-12 лет 2 года 

2. Социально-педагогическая направленность 

18.  «Рукопашный бой» 6-17 лет 3 года 

3. Туристско-краеведческая направленность 

19.  «Туризм и ориентирование» 8-12 лет 2 года 

20.  Спортивный туризм 8-16 лет 5 лет 

21.  Спортивный туризм 10-14 лет 5 лет 

22.  Спортивный туризм. 

Скалолазание 

4-7 лет 3 года 



23.  Спортивный туризм. 

Скалолазание 

7-12 лет 3 года 

24.  Спортивный туризм. 

Спелео 

14-17 лет 3 года 

25.  Спортивный туризм. 

Скалолазание 

7-10 лет 3 года 

26.  Юный турист 7-14 лет 2 года 

27.  Турист-блогер 7-17 лет 1 год 

28.  «Спортивно-

оздоровительный туризм» 

7-10 лет 1 год 

29.  «Общая физическая 

подготовка и основы 

туризма» 

7-16 лет 1 год 

30.  «ОФП с элементами 

скалолазания» 

8-12 лет 2 года 

 Художественная направленность 

31.  Гитара 9-18 лет 3 года 

32.  Гитара 7-18 лет 3 года 

33.  Авторская песня 9-13 лет 3 года 

34.  Художник – турист 7-10 лет 3 года 

35.  Художник – турист 3-7 лет 3 года 

36.  Кудесники 7-10 лет 1 год 

 

II. Учебный план МАУ ДО ДЮЦ СТ  

III. Календарные учебные графики 

  

 

Организация образовательного процесса 

  

1. Номенклатура дел образовательного учреждения. 

2. Локальный акт, регламентирующий систему оценок при промежуточной 

аттестации, формы и порядок её проведения (Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся МАУ ДО ДЮЦ СТ)  

3. Локальный акт, регламентирующий деятельность педагогического совета 

образовательного учреждения (Положение о Педагогическом совете МАУ 

ДО ДЮЦ СТ) 

4. Приказы по организации образовательного процесса. 

5. Личные дела обучающихся. 

6. Протоколы заседаний педагогических советов. 

7. Годовой календарный учебный график. 

8. План работы образовательного учреждения. 

9. Классные журналы. 

11. Расписание учебных занятий. 

12. Документы и материалы по организации внутренней оценки качества 

образования, ориентированного на обеспечение качества реализации 

образовательных программ: 

http://artschool48.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%A8%D0%98-%E2%84%96-48.pdf
http://artschool48.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%A8%D0%98-%E2%84%96-48.pdf


     — локальный акт, регламентирующий осуществление внутренней оценки 

качества образования, 

     — план внутреннего контроля, 

     — аналитические материалы по итогам внутреннего контроля. 

   

 

Организация образовательного процесса в части обеспечения охраны 

и укрепления здоровья обучающихся и работников  

  

1. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

2. Правила (инструкции) по технике безопасности в залах, учебных 

кабинетах. 

3. Паспорт безопасности образовательного учреждения. 

4. Паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. 

  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

1. Штатное расписание. 

2. Тарификационный список педагогических работников. 

3. Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с 

квалификационными характеристиками по соответствующей должности. 

4. Наличие в личных делах педагогических работников сведений о 

профессиональном образовании и повышении квалификации. 

  

 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса 

  

1. Перечень учебного и спортивного оборудования для оснащения 

образовательного учреждения по учебным предметам в соответствии с 

учебным планом. 

  

 

Учебно – методическое оснащение образовательного процесса 

  

1. Перечень учебно – методической литературы по предметам учебного 

плана, дополнительной литературы. 

  



Информационно — методическое обеспечение образовательного 

процесса 

  

1. Отчет о результатах самообследования МАУ ДО ДЮЦ СТ 

2. Локальный акт о методических объединениях, методическом совете 

образовательного учреждения, план методической работы образовательного 

учреждения, протоколы заседаний методического совета, методические 

разработки педагогических работников. 


