
 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Календарный учебный график муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

(далее – МБОУ ДО «ЦТР и ГО») является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

     Нормативно- правовую базу календарного учебного графика МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.21.2012г. № 273-

ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

21.07.1998 г. № 118-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196; 

 Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(САНПИН 2.4.4.3172-14), утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации, постановление от 4 июля 2014 г. № 41; 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (CODID-19); 

  Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);   

 Устав МБОУ ДО «ЦТР и ГО», утвержденный распоряжением главы администрации 

муниципального образования Суворовский район от 11.02.2016 г. № 34-р; 

 Локальные нормативные акты МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

Календарный учебный график, являющийся составной частью образовательной 

программы учреждения, обсуждается и рекомендуется к принятию Педагогическим 

советом и утверждается приказом директора МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Основные положения 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2021 года. 

Продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель. 

 

2. Регламент образовательного процесса. 

МБОУ ДО «ЦТР и ГО» организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

     В детские объединения принимаются дети преимущественно от 4 до 18 лет на основании 

заявления родителей (законных представителей), медицинской справки. 

Обучающиеся могут быть зачислены в группы 2-го года и последующих годов обучения на 

вакантные места по результатам собеседования на основании письменного заявления от 



родителей (законных представителей), медицинской справки, а также письменного заявления 

педагога. 

     Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от уроков в 

общеобразовательных учреждениях. Перерыв между уроками в общеобразовательных 

учреждениях и занятиях в МБОУ ДО «ЦТР и ГО» составляет не менее 1 часа. 

     Занятия в объединениях проводятся согласно расписанию занятий, составленному 

заместителем директора по представлению педагогов дополнительного образования (далее- 

педагог) и утвержденному приказом директора МБОУ ДО «ЦТР и ГО». На сентябрь 

составляется временное расписание занятий. 

     Педагогам не разрешается изменять по своему усмотрению расписание занятий (время и 

место проведения занятий, их продолжительность, год обучения и т.п.). 

     При возникновении объективных причин на основании письменного заявления педагога 

администрация образовательной организации приказом директора может внести изменения в 

расписание занятий. Место проведения занятий регламентируется лицензией МБОУ ДО «ЦТР и 

ГО» на право ведения образовательной деятельности. 

     Учебные занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные и каникулярные 

дни. 

     Образовательный процесс осуществляется в две смены с 9:00 до 20:00. 

I смена: с 9.00-12.00 

II смена: с 13.30-20.00 

Учебный год для групп первого года обучения начинается с 10 сентября 2020г. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся и периодичность занятий в неделю 

определяется согласно дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 

СанПин 2.4.4.3172-14 

Регламент занятий детских объединений 

Занятия в детских объединениях проводятся с 9:30 до 20:00. 

Режим занятий (согласно дополнительным общеразвивающим программам) 

№ 

п/п 

Направленность обучения 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 мин.для детей в 

возрасте до 10 лет 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

2.1 Объединения изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства 

2-3 2-3 по 45 мин. 

2.2 Хореографические объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

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. Физкультурно – спортивная   

4.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2-3 1 до 45 мин.для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин.- для 

остальных обучающихся; 

4.2 Спортивно – оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и 

2-3 1 до 45 мин.для детей в 

возрасте до 8 лет; 



технических видов спорта) 2 по 45 мин.- для 

остальных обучающихся; 

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

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

5.2 Дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

     В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся 

обязательные перерывы продолжительностью 5-10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

     Для профилактики утомления детей дошкольного возраста в середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки 

продолжительностью 5 мин. 

     Режим занятий детских объединений на базе других общеобразовательных организаций 

определяется режимом работы данной организации. 

 

3. Режим работы организации.  

Время работы МБОУ ДО «ЦТР и ГО» с 8:00 до 20:00 часов. 

Воскресенье – выходной. 

Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 

4. Продолжительность проведения культурно- досуговых мероприятий.  

Для дошкольников – до 1 ч.; 

Младших школьников – до 1,5 ч.; 

Средних и старших школьников – до 2 ч. 

 

5. Особенности режима работы МБОУ ДО «ЦТР и ГО»в период каникул. 

В дни каникул (исключая летние каникулы) занятия проводятся: 

- по расписанию, утвержденному директором; 

- по временному расписанию, утвержденному директором на период каникул. 

Занятия проводятся с группами детей переменного и постоянного состава.  

Формы занятий (в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой): 

тематические экскурсии по направлению деятельности объединения, соревнования, работа 

сборных творческих групп, подготовка талантливых и одаренных детей к творческим и 

конкурсным мероприятиям различного уровня (выставкам, конкурсам, соревнованиям и т.п.) и 

т.п. 

В период зимних и летних каникул с целью обеспечения активного содержательного 

отдыха обучающихся могут организовываться профильные смены, туристические походы для 

талантливых и увлеченных творчеством детей. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации.  

 Промежуточная и итоговая аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле успеваемости и аттестации обучающихся детских объединений МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

7. Проведение родительских собраний. 

В детских объединениях родительские собрания проводятся по усмотрению педагога, но не реже 

2-х раз в год, в МБОУ ДО «ЦТР и ГО» - не реже 1 раза в год. 



 

8. Регламент заседаний, совещаний, собраний.  

Педагогический совет – не реже 3 раз в учебный год. 

Заседание методических объединений – не реже 3 раз в учебный год. 

 Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц.  

 Общее собрание работников Учреждения – не реже 1 раза в год. 

 


