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Пояснительная  записка 
 

 Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования "Центр  детского  творчества  Канавинского района" 

(далее по тексту МБУ ДО ЦДТ Канавинского района) является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в учреждении. 

 Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 МБУ ДО ЦДТ Канавинского района в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 118-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (в редакции от 03.06.2009г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№ 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 № 

755) 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14». 

 Устав и локальные акты МБУ ДО ЦДТ Канавинского района 

 Лицензия на право образовательной деятельности от 18 января 2016года, серия 52 

Л01 № 0003318 рег. № 27 
 

Продолжительность учебного года в МБУ ДО ЦДТ Канавинского района 
 

 МБУ ДО ЦДТ Канавинского района организует работу с детьми в течение всего 

календарного года – 52 недели (приложение к графику 1,2). 

 Учебный год – от 36 до 38 недель (в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой). Ведение учебных занятий по 

утвержденному расписанию. 

 16-14 недель – Проведение учебных занятий не  предусмотрено расписанием. 

Организация воспитательно-досуговой деятельности в зимний каникулярный период, 

организация летней занятости детей (по отдельным планам). Работа детских лагерей с 

дневным пребыванием детей. Методическая, организационная работа. 

 Начало учебного года /учебных занятий/ -  не позднее 05 сентября 2018года.  

 Продолжительность учебного года составляет 36-38 учебных недель (с учетом 

проведения процедуры промежуточной аттестации обучающихся):  
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 I полугодие рассчитано на 16-17 учебных недель,  

 II полугодие – на 20-21 учебных недель.  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

 декабрь месяц – по итогам I полугодия 

 май месяц – по итогам учебного года. 

 Формы проведения аттестации учащихся определяются педагогом и 

регламентируется дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой. 

 В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации в 

нерабочие праздничные дни МБУ ДО ЦДТ Канавинского района не работает, в случае 

производственной необходимости, допускается работа учреждения в нерабочие 

праздничные дни.  

 04 ноября 2018года - День народного единства   

 с 30 декабря 2018 / 08 января 2019 года - Новогодние каникулы 

 23 февраля 2019 года - День Защитника Отечества  

 08 марта 2019 года - Международный женский день  

 01 мая 2019 года - День весны и труда  

 09 мая 2019 года - День Победы 

 12 июня 2019 года  - День России  
 

Регламент образовательного процесса 
 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 Учебные занятия учащихся могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные и каникулярные дни. 

 Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

ЦДТ Канавинского района. 

 Продолжительность учебных занятий: 

 для учащихся до 7лет и учащихся с ограниченными возможностями здоровья – не 

более 30 минут,  

 для остальных возрастных групп – не более 45 минут; 

 продолжительность индивидуальных занятий – 30 - 45 минут; 

 допускаются академические пары, с обязательным перерывом между занятиями не 

менее 10 минут. 

 Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время начала и 

окончания учебных занятий. 

 Недельная нагрузка на учащегося и продолжительность занятий  устанавливаются 

в зависимости от направленности дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, в соответствии с рекомендуемым режимом занятий детей 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 

NN 

п/п 
Направленность объединения 

Число занятий 

 в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая  2-3 2 по 45 мин.; 

1.1. 
Объединения с использованием 

компьютерной техники  
1-3 2 по 30 -45мин.  
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2. Художественная  2-3 2-3 по 45 мин. 

2.1. 
Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства  
2-3 2-4 по 45 мин. 

2.2. 
Музыкальные и вокальные 

объединения  
2-3 

2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

2.3. Оркестровые объединения  2-3 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-

25 мин.; 

2.4. Хореографические объединения  2-4 2 по 30 - 45мин.  

3. Туристско-краеведческая  

2-4;  

1-2 похода 

или занятия 

на местности 

в месяц 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественно-научная  1-3 

2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 

час; 

5. Физкультурно-спортивная  
  

5.1. 

Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта  

2-3 1-2 по 45 мин.  

5.2. 

Спортивно-оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и 

технических видов спорта) 

2-3 1-2 по 45 мин.  

5.3. 
Спортивно-оздоровительные группы 

в командно-игровых видах спорта  
2-3 2 по 45 мин.; 

6. Социально-педагогическая  1-2 1-3 по 45 мин.  

8.1. Предшкольное развитие  2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. 
Дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством  
2-4 1-2 по 45 мин. 

 

 Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ разработаны годовые планы реализации программ, в соответствии с 

принятыми нормативами: 

 2 раза в неделю по 1 часу = 72 часа  

 2 раза в неделю по 2 часа = 144 часа  

 2 раза в неделю по 3 часа = 216 часов 

 3 раза в неделю по 2 часа = 216 часов.  

 допускаются 3-х часовые занятия, связанные с репетиционной, проектно-

исследовательской деятельностью, спортивного совершенствования;  

 выездные учебные занятия или походы одного дня – 6-8 часов;  

 выездные лагеря для учащихся среднего и старшего школьного возраста – от 1 дня 

до 5 суток.  
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 Продолжительность проведения массовых мероприятий составляет: 

 дошкольники до 1 часа; 

 младшие школьники до 1,5 часов; 

 остальные школьники до 2-2,5 часов. 

 Данный годовой календарный учебный график позволяет реализовать 

образовательные программы на 100% и в конце учебного года избежать «накладок» в 

реализации графика отчётных мероприятий.  

Этапы образовательной деятельности 1 год обучения 2 год обучения 
3 и более лет 

обучения 

Комплектование 

учебных групп. Проведение 

организационные собрания 

до 10 сентября 

2018 года 

до 05 сентября 2018 года 

набор в группы 

на вакантные места 

Начало учебных занятий 
не позднее 

15 сентября 

не позднее 

05 сентября 

не позднее 

05 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 36-38 недель 36-38 недель 

Продолжительность учебного занятия 30 -45 минут 30 -45 минут 45 минут 

Промежуточная аттестация учащихся 

по итогам I полугодия 
17-23 декабря 2018года 

Зимние каникулы с 31декабря по 08 января 2019года 

Промежуточная аттестация учащихся 

по итогам освоения программы за год 

(полного курса) 

13-26 мая 2019года 

Окончание 

учебных занятий 
не позднее 31 мая 2019года 

Летние каникулы 

Организация летней занятости детей (по 

отдельному плану),  работа детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, проведение выездных 

сборов 
 

Режим учебных занятий 
 

 Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным директором МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.  

 МБУ ДО ЦДТ Канавинского района работает без общего выходного дня 

(ежедневно) преимущественно с 8.00 часов до 21.00 часа. 

 Количество учебных смен – 2.  

 Первая смена – 8.30-12.00 часов  

 Влажная уборка помещения, проветривание – 12.00-13.00.  

 Вторая смена – 14.00-20.00 часов 

Для учащихся в возрасте 15 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 
 

Режим работы  Центра в период школьных каникул 
 

 В период школьных каникул учебные занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с календарно-тематическими планами. Допускается изменение расписания, 

форм и места проведения занятий.  

 В период школьных каникул детские объединения МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района могут работать по специальному расписанию с переменным составом.  
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 С 01 июня по 31 августа приказом директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского района 

переходит на летний режим работы. МБУ ДО ЦДТ Канавинского района организует 

летнюю занятость детей, обеспечивает участие школьников в детских мероприятиях. 

Образовательный процесс может продолжаться в форме летних школ, проведения 

экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов, трудовых объединений, 

профильных объединений и др. МБУ ДО ЦДТ Канавинского района организует в 

установленном порядке лагеря с дневным пребыванием детей, выездные профильные 

сборы и др. 

Родительские собрания: 

Организационные собрания - с 28 августа по 11 сентября 2018года 

Тематические собрания (консультации) - по плану педагога 

Итоговые собрания - с 27 мая по 31 мая 2019года 
 

Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Совещание при завучах – 1 раз в месяц. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

Административный совет - каждый понедельник (еженедельно) 
 

Режим работы административного и педагогического персонала: 
  

 Педагоги дополнительного образования, концертмейстеры работают согласно 

расписанию учебных занятий, утвержденному директором. 

 Членам администрации устанавливается ненормированный рабочий день при 40 

часовой рабочей недели. Начало работы не позднее 09.00 часов. Время  для  обеденного 

перерыва с 12.00 до 13.00 часов. 

 Для  методистов устанавливается – пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в субботу, воскресенье, за ставку заработной платы Начало работы для 

методистов с  9.00 часов – окончание 18.00 часов. Время  для  обеденного перерыва с 

12.00 до 13.00 часов. 

 Для педагогов-организаторов и руководителя структурным подразделением 

детский (подростковый) клубов устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 (тридцать шесть) часов в неделю за ставку заработной 

платы. 

 Начало работы для педагогов-организаторов и руководителя структурным 

подразделением детский (подростковый) клубов с 13.00 (14.00) часов до 19.00 (20.00 

часов при шестидневной рабочей недели. Режим работы педагогов-организаторов 

устанавливается отдельным графиком, утвержденным директором. 

 Режим работы для технического персонала устанавливается отдельным графиком, 

утвержденным директором при 40 часовой рабочей недели. 

 Режим работы административного и педагогического персонала установлен 

исходя из продолжительности рабочего времени в неделю или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 
  

 


