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Пояснительная записка 
1.Календарный учебный график МБУ ДО ДДТ является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в учреждении. 
2.Календарный учебный график строится в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 г. №118-ФЗ; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоря-
жением №1726-р Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.; 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-
тей", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N41. ; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДДТ; 
• приказами и нормативными документами по вопросам деятельности Учреждения и 

Уставом МБУ ДО ДДТ; 
3. Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета, ут-
верждается приказом директора МБУ ДО ДДТ до начала учебного года и доводится до 
всех участников образовательного процесса. 
4. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофи-
зические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья 
5.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним оп-
ределяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 
6.Расписание занятий составляется на 15 сентября 2019 г. и утверждается директором. 

Изменение расписания и места проведения занятий без разрешения администрации за-
прещается. 

Продолжительность календарного учебного года в МБУ ДО ДДТ 
• Начало календарного учебного года - 02.09.2019 
• Окончание календарного учебного года - 31.08.2020 

Продолжительность календарного учебного года (включая каникулярное время) - 52 неде-
ли 
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Календарь^чебных занятий 
Этапы образовательного процесса год обучения 
Начало календарного учебного года 02.09.2019 
Продолжительность календарного учебно-
го года 

52 недели 

Начало учебных занятий для групп второго и 
более годов обучения-
02.09.2019 

для групп перво-
го года обучения 
-16.09.2019 

Продолжительность учебного года 
по дополнительным общеобразовательным 
программам 

36 недель 34 недели 

Текущий контроль успеваемости В течение учебного года по плану 

Промежуточная аттестация обучающихся Согласно Положению об аттестации обу-
чающихся апрель-май 2020 г. 

Окончание учебного года по дополнитель-
ным общеобразовательным программам 

21 мая 2020 г. 

Реализация дополнительных краткосроч-
ных общеобразовательных программ, про-
ектов в летний период 

с 01 июня — 31 августа 2020 г. 

Окончание календарного учебного года 31 августа 2020 г. 

Режим занятий в каникулы по временному утвержденному расписа-
нию, составленному на период каникул, с 
учетом учебной нагрузки педагогов, в 
форме экскурсий, тематических меро-
приятий, соревнований, работы сборных 
творческих групп и т.д. 

Продолжительность учебных 
занятий 

Продолжительность 1 академического ча-
са: 

- дошкольники (5-7 лет) - 30-35 минут (пе-
рерыв в занятии между академическими 
часами 10-15 минут); 

- младшие школьники (7-8 лет) - 40-45 
минут (перерыв в занятии между академи-
ческими часами - 15 минут); 

Учащиеся среднего, старшего возраста (8-
18 лет) - 45 минут (перерыв в занятии ме-
жду академическими часами - 15минут); 

Набор детей 

26 августа-15 сентября 2019 г. Комплекто-
вание групп. Учащиеся принимаются е 
объединения на основании их заявления с 
14 лет, либо заявления родителей (закон-
ных представителей учащихся до 14 лет) 
согласия на обработку персональных дан-
ных. 
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Сменность учебных занятий. 
Продолжительность занятий в объединениях, кратность занятий устанавливается ло-

кальным нормативным актом Учреждения с учетом требований санитарных норм и правил. 
Учебные занятия проводятся в 1 смену. 

Регламент образовательного процесса: 
Продолжительность учебной недели — 6 дней. 

Периодичность занятий: 
-1-й год обучения: 1-4 ч.: 2 раза в неделю по 2 часа; 4 раза по 1 часу; 

- 2-й и 3-го года обучения: 6 часов: 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 
часа; 

- 4 и последующих годов обучения не более 8 часов в неделю. 
Учебная нагрузка определяется в соответствии с возрастными особенностями и сани-

тарными правилами и нормами. 
Продолжительность академического часа в объединениях, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья определяется в индивидуальном плане и зависит 
от особенностей психофизического развития и возможностей учащегося, особенностей 
эмоционально-волевой сферы, характера, течения заболевания, рекомендаций учреждений 
здравоохранения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и составля-
ет от 30 до 45 минут. 

В виду отсутствия звонков педагог сам контролирует начало и окончание занятия. 
Количество часов занятий каждого объединения в течение учебного года, в том числе экс-
курсий, практических занятий на местности, походов, соревнований с учетом его профиля, 
образовательной программы, года обучения, возраста учащихся, результативности дея-
тельности^устанавливается: _ _ 
№п/п Направленность ДООП Количество 

занятий в 
неделю 

Число и продолжительность занятий в| 
день 

1. техническая 2-3 2-3 по 45 мин 

1.1. объединения с 
использованием компьютер-
ной техники 

1-3 1-2 по 30 мин для детей в возрасте до 10 
лет; 2 по 45 мин для остальных обучаю-
щихся 

2. художественная 2-3 2-3 по 45 мин 

2.1. вокальные 2-3 2-3 по 45 мин 

2.2. хореографические 2-4 1-2 по 30 мин для детей в возрасте до 8| 
лет; 

2.3. оркестровые , ВИА 2-3 2-3 по 45 мин 

изобразительного искусства 2-3 2-4 по 45 мин 

3. Физкультурно-спортивная 1-3 1-2 по 30 мин для детей в возрасте до 8 
лет; 
2-3- по 45 мин 

4. 
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Социально-педагогическая 1-3 1-2 по 30 мин для детей в возрасте до 8 
лет; 
2-3 по 45 мин для остальных обучаю-
щихся 

- перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14. - сани-
тарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования де-
тей). 



Режим работы учреждения в праздничные дни и в период школьных каникул: 
1. Нерабочие праздничные дни, не учитываемые при заполнении журнала учета рабо-

ты детского объединения, устанавливаются в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
Праздничные дни: 
Производственный календарь на 2019-2020 гг.. с праздничными и выходными днями со-
ставлен согласно: 
• Статье 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-Ф3) "Нерабочие праздничные дни", 
• Приказу Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка ис-
числения нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, 
квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в не-
делю", 
• Постановление Правительства от 10 июля 2019 г. №875 «О переносе выходных дней в 
2020 году» 
Нерабочие праздничные дни в 2019-2020 учебном году 
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации: 

- 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; 
- 4 ноября — День народного единства. 

Перенос выходных дней 
В 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ "О переносе выход-

ных дней в 2020 году" перенесены следующие выходные дни: 
с субботы 4 января на понедельник 4 мая; 
с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. 
Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2020 году "новогодние каникулы" 

для работников продлятся 8 дней — с 1 января по 8 января 2020 года; 
с 22 по 24 февраля; 

с 8 по 10 марта 2020 года. 
с 1 по 5 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, 
с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы. 

Нерабочие праздничные дни, не учитываемые при заполнении журналов, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством (статья 1 [ Т К РФ) 

2. Занятия детей в учебных группах и объединениях в период школьных осенних и 
весенних каникул проводятся: 

- по утвержденному расписанию, 
-могут проводиться по расписанию, составленному на период каникул с переносом 

занятий (по заявлению педагога и приказу директора МБУ ДО ДДТ); 
- могут проводиться в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 

творческих групп, учебно-тренировочных сборов и других формах (по приказу директора 
МБУ ДО ДДТ). 

3. В период летних каникул (июнь - июль) работа проводится в учебных группах или 
в группах с переменным составом обучающихся по модулю «Лето» к дополнительной об-
щеобразовательной программе. 
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4. Начало учебных занятий - в 08.00 ч., окончание учебных занятий -в 20.00 часов. Для 
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 ч. 

5. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУ ДО ДДТ 1- 2 раза 
в год. 

6. Регламент административных совещаний: 
Собрания трудового коллектива — по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, 
Педагогический совет — 4 раза в течение учебного года, 
Производственное совещание — раз в месяц (среда), 
Совещание при директоре — еженедельно (понедельник), 
Совет образовательного учреждения — по мере необходимости, но не реже 2х раз в 

год. 
7. Перечень традиционных дел ДДТ: 
• Тематические зрелищно-развлекательные мероприятия. 
• Дни открытых дверей. 
® Творческие отчеты. 
• Постояннодействующие выставки детских работ. 
• Мастер - классы. 
• Участие творческих коллективов в концертно-зрелищных мероприятиях городского, 

областного, регионального, всероссийского и международного уровней. 
8.Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в течение учебного го-

да. 
Организация промежуточной аттестации обучающихся - в соответствии с Положением 

об аттестации обучающихся ДДТ 
Дополнительный прием обучающихся может осуществляться в течение учебного года 

при условии наличия свободных мест 
Организация образовательного процесса в объединениях по интересам, сформирован 

ных в группы учащихся одного возраста пли разных возрастных категорий (разновозраст-
ные группы), являющимися основным сосгавом объединения (клубы, кружки, лаборатории, 
студии, творческие коллективы, далее - объединения), регламентируется учебными пла-
нами детских объединений, индивидуальными учебными планами (индивидуальными об-
разовательными маршрутами), Правилами внутреннего распорядка учащихся, расписанием 
учебных занятий. 

Учреждение, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, не-
сет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответ-
ствии с годовым календарным учебным графиком. 
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