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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Лесновский Дом детского творчества муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее Учреждение) 

на 2019-2020 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы Учреждения, 

оптимальные условия для всех участников дополнительных образовательных отношений, 

учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

Учреждения  являются: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

 № 273-ФЗ; 

− Конвенции о правах ребёнка; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

• от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

• от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

дополнительных образовательных отношений, рассмотрен на педагогическом совете 

Учреждения (протокол №1 от 30.08.2019) и согласован с  Профсоюзным комитетом. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Профсоюзным комитетом и Педагогическим советом. Федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе 

изменять учебный план и календарный учебный график организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки: 

− учебного времени; 

− каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Началом учебного года в 2019-2020 учебном году считается 1 сентября. Учреждение 

работает в режиме шестидневной учебной недели. 

Учебные часы, выпавшие на праздничные дни, будут реализованы за счёт внесения 

корректировки в расписание учебных занятий, за счет иных форм организации 

образовательной деятельности (практики, экскурсии, реализация проектов, участия в 

конкурсах различного уровня). 
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1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО Лесновский ДДТ 

 

Начало учебного года – 01.09. 2019. 

Начало учебных занятий: 

• дети второго и последующих годов обучения с 01.09.2019;  

• дети первого года обучения с 10.09.2019. 

 

Продолжительность учебного года 
 

Годы обучения 
1 

полугодие 
ОП 

Зимние 

каникулы 

2 

полугодие 
ОП 

Летние 

каникулы 

Всего в 

год 

Первый 10.09-27.12 
17 

недель 
28.12.-08.01 09.01-30.05 

18 

недель 
01.06-31.08 

35 

недель 

Второй и 

последующие 
01.09-27.12 

18 

недель 
28.12.-08.01 09.01-30.05 

18 

недель 
01.06-31.08 

36 

недель 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 
2 год обучения и 

последующие 

Начало учебного года 10 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 35 недель 36 недель 

Продолжительность занятия 
5- 7лет: 25-30 мин. 

7-18 лет: 45 мин. 

 5-7лет: 25- 30 мин. 

7-18 лет: 45 мин. 

Продолжительность индивидуальных 

занятий 
40 мин. 40 мин. 

Промежуточная аттестация 19-23 декабря 19-23 декабря 

Итоговая аттестация 15 – 20 мая 15 – 20мая 

Окончание учебного года 30 мая 30 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 28.12.2019 – 08.01.2019 

Каникулы летние 01.06 – 31.08 01.06 – 31.08  

 

Обязательным является 10-15 минутный перерыв между занятиями для отдыха детей 

и проветривания помещений.  

Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с 

гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным 

электронно-вычислительным машинам. 

 

3. Регламент образовательного процесса 

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

1 год обучения   – не более 4 часов в неделю  – 1 - 3 раза в неделю 

2 год обучения   – не более 6 часов в неделю  – 1- 3 раза в неделю 

3 и более лет обучения  – 6  часов в неделю   – 2- 3 раза в неделю 

 

4. Режим занятий 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

Лесновский ДДТ. 
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Возраст воспитанников 
Кол-во занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятий, акад.час. 

Кол- во часов 

в год 

дошкольный возраст 1 - 2 1 36-72 

младший школьный возраст 

(7-10 лет) 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

72 

72 

144 

216 

216 

средний школьный возраст 

(11-14 лет) 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

72 

72 

216 

старший школьный возраст 

(15-18 лет) 

2 

3 

3 

2 

216 

216  

 

5. Время учебных занятий  

Начало занятий - в 14:00, окончание учебных занятий – в 20:00. 

 

6. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности 

Для достижения поставленных целей Учреждение оказывает следующие 

муниципальные услуги (работы): дополнительное образование детей на безвозмездной 

основе по программам различной направленности в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Учреждение реализует дополнительные образовательные программы и проекты: 

− по типу: модифицированные, авторские; 

− по уровню реализации: дошкольного, младшего школьного возраста, среднего 

школьного возраста, старшего школьного возраста; 

− по виду: очные; 

− по срокам реализации:  среднесрочные от 1 года до 4 лет; долгосрочные от 5 до 9 лет. 

 

№ Направленности 
Количество 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

(услуг) 

1. Техническая 1 1 8 

2. Физкультурно-спортивная 2 4 40 

3. Туристско-краеведческая 1 3 39 

4. Художественная 6 31 277 

5. Социально-педагогическая 4 40 218 

 Всего: 14 79 582 

 

6. Режим  работы Учреждения  в период школьных каникул 

В период школьных каникул (осенние, зимние, весенние каникулы) Учреждение 

может работать по специальному расписанию с переменным составом детей. 

С 1 июня по 31 августа 2019 года Учреждение работает по летнему режиму. Во 

время летних каникул учебный процесс продолжается с переменным или постоянным 

составом детей. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, 

фестивалей, конкурсов, викторин, спортивных праздников и др. 
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7. Родительские собрания 

Родительские собрания в учебных объединениях МБУ ДО Лесновский ДДТ 

проводятся не реже двух раз в год – в начале и в конце учебного года. По инициативе 

педагогов или родителей может быть созвано внеочередное собрание. 

Общеучрежденческие родительские собрания проводятся не реже двух раз в год. 

 

8. Регламент административных совещаний 

 

Совещание Периодичность Примечания 

Педагогический совет 4 раза в год По требованию 2/3 членов 

Педагогического Совета или 

по инициативе директора 

может быть созван 

внеочередной 

Педагогический Совет 

Производственное 

совещание 

1 раз в 2 месяца Четверг 

Совет учреждения Не реже 2 раз в год  

Методический совет 4 раза в год  

Совещание при директоре 1 раз в 2 месяца Пятница 

Совещание при заместителе 

директора по учебно-

воспитательной работе 

1 раз в 2 месяца Пятница 

Административный совет Еженедельно Каждый понедельник 

 

 


