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Пояснительная записка 

 
Годовой календарный учебный график МБУДО «Центр дополнительного 

образования»  (далее – Центр, Учреждение) является одним из основных 

документов, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. Нормативно-правовую базу Годового календарного учебного 

графика Центра составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196; 

3. Устав МБУДО «Центр дополнительного образования»; 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 1 4  июля 

2016 года 32ЛО1 № 0002846, регистрационный номер 4107; 

5. 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), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30  июня 2020 года № 16;  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 2.4.3648-20 , 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 

6. Методические рекомендации МР 2.4.0242-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 17 мая 2021 г.) 

7. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

МБУДО «Центр дополнительного образования». 

Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
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1. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели, из них: 
36 учебных недель – учебная работа на базе МБУДО «Центр дополнительного 

образования» и общеобразовательных организаций района (согласно договорам о 

сетевой форме реализации образовательных программ); 

31 неделя - учебная работа для ШРР "ДошкольникУМ"  

13 недель (июнь-июль-август) – воспитательные мероприятия для с 

обучающимися в период летних каникулы; методическая и организационная работа. 

Каникулы:   

Зимние – с 01 января по10 января 2022 г. (10 дней), 

Летние – с 1 июня по 31 августа 2022г., 

Комплектование объединений: август –сентябрь текущего года. 

Начало учебного года: 01 сентября 2021г. 

Учебные занятия для групп 2-го и последующих годов обучения, а также групп, 

укомплектованных на 1 сентября, начинаются с 1 сентября (среда) 2021 года 

согласно расписанию занятий. 

В случае реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в полном объеме в соответствии с рабочими 

программами на текущий учебный год до 31 мая 2022 года, в дни проведения 

занятий по расписанию проводятся мероприятия воспитательного характера, 

которые включаются в план воспитательной работы и записываются в журнал 

учета работы объединения в системе дополнительного образования детей. 

Окончание учебного года: 31 августа 2022 г. 

2. Регламент образовательного процесса 

Центр реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  и 

препрофессиональные  программы в течение всего календарного года. 

Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая 

каникулы в образовательных организациях, в которых обучаются дети. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, согласованным с 

председателем первичной профсоюзной организации и утвержденным директором 

МБУДО «Центр дополнительного образования». 

Время начала занятий - 13.00, время окончания занятий - 20.00. Для 

обучающихся в возрасте от 16 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

Продолжительность занятий устанавливается исходя из возрастной, 

психолого-физиологической, педагогической и социально-экономической 

целесообразности, допустимой нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий продолжительностью более одного академического 

часа в день и в зависимости от их характера, через каждые 40-45 минут занятий 

организуется перерыв длительностью не менее 10 минут со сменой вида 

деятельности. 
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Продолжительность академического часа для детей дошкольного возраста 

определяется с 20 до 35 минут, с остальными обучающимися до 40- 45 мин. 

Для занятий в объединениях на одну группу предусматривается от 4 до 9 

академических часов в неделю с учетом направления деятельности программы и 

года обучения. 

Индивидуальные занятия до 4 часов в неделю. Творческие и спортивные 

группы до 9 часов в неделю. 

Этапы 

образовательного 

процесса 

ШРР 1 год 

обучения  

2-й и 

последующие 

годы обучения 
Начало учебного года  20 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года  

31 неделя 36 недель 

Учебная работа  1 полугодие 

20.09.2021г.-

28.12.2021 г. 

 (13 недель) 

2 полугодие 

10.01.2022г.-

31.05.2022г.   

(18 недель) 

1 полугодие 

01.09.2021г.-30.12.2021 г. 

 (18 недель) 

2 полугодие 

10.01.2022г.-31.05.2022г.   

(20 недель) 

Продолжительность 

занятия 

4-5 лет - 25 мин 

6-7 лет - 30-35 мин 

4-5 лет - 25 мин 

6-7 лет  - 30-35 

7-18 лет - 40-45 

7-18 лет - 

40-45 мин 

Промежуточная 

аттестация  

 

13.12.2021-  24.12.2021 

Итоговая аттестация  18.04.2021- 30.04.2021 

Зимние каникулы  28.12.2021 г.- 09.01.2022г. - 13 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

дошкольников 

Осенние 30.10.2021 г.- 

07.11.2021 г. - 9 дней 

Зимние 14.02.2022 г.- 

20.02.2022г. - 7 дней 

Весенние 26.03.2022 г.- 

03.04.2022г. - 9 дней 

 

 

- 

 

 

- 

Летний период 01.06.2022г.-31.08.2022 г. - 13 недель 

Всего  52 недели 

Нерабочие праздничные дни: 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (редакция от 

31.07.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020), Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 13.08.2009 N 588н, установлены нерабочие праздничные дни: 

в 1-ом полугодии - 4 ноября - День народного единства, 

во 2-ом полугодии - 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, 

7 января - Рождество Христово, 

23 февраля - День защитника Отечества, 

8 марта - Международный женский день, 

1 мая - Праздник Весны и Труда, 

9 мая - День Победы, 

12 июня - День России. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

http://lugasoft.ru/kodeks/tk-rf/st112
http://lugasoft.ru/zakon/minzdravsocrazvitiya-rf/2009-08-13-n-588-prikaz
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переносится на следующий после праздничного рабочий день (согласно ст.112 

ТК РФ). 

3. Наполняемость учебных групп: 

Численный состав объединений определяется в зависимости от возраста, с 

учетом содержания реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих предпрофессиональных программ и года обучения: 

- первый год обучения не менее 11-15 человек; 

- второй год обучения – не менее 10-12 человек; 
- третий и последующие года обучения – 10-12 человек (6-8 человек – 

учебно-исследовательские и творческие группы). 

4. Работа в период школьных каникул обучающихся: 

В период школьных каникул обучающихся учебные занятия в Центре 

проводятся в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и планом работы МБУДО " ЦДО". Может быть 

в форме экскурсий, походов, соревнований, учебно-тренировочных сборов. 

Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение учебных 

групп, сокращение численности их состава, корректировка расписания с 

перенесением занятий на утреннее время. 

5. Работа в летний период: 

Режим работы Учреждения с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. определяется 

администрацией МБУДО «Центр дополнительного образования»". В летний 

период образовательный процесс продолжается по временному расписанию, 

утвержденному приказом директора  и планом работы на лето.  

6. Родительские собрания проводятся в объединениях центра по усмотрению 

педагогов, в ШШР "ДощкольникУМ" и платных группах обязательно.  

7.  Регламент административных совещаний: 

 Планѐрки - 1 раз в неделю (вторник 12.30) 

Педагогический совет - 3 раза в год 

Совещание при директоре - 1раз в месяц (вторник) 

Методический совет - 4 раза в год 

 

Принят на заседании педагогического совета МБУДО "ЦДО" 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г. 


