
 

 

  



 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательной деятельности в учебном году Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» (далее – МБОУ ДО «ДЮЦ»). 

      Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра 

составляют: 

   - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 года № 273 – ФЗ 

   - Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

   - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 года; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций других объектов 

социальной инфраструктуры детей и молодѐжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»; 

   - Устав МБОУ ДО «ДЮЦ» от 30.10.2015 года; 

   - Лицензия на право образовательной деятельности серия 52Л01 № 

0003050, регистрационный номер № 1200 от 23 ноября 2015 года. 

    Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. Центр реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в течение учебного 

года, в том числе в каникулярный период. В условиях летней 

оздоровительной кампании Центр переходит на летний режим работы. 

Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее: 



 регламентирование образовательного процесса на учебный год; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения промежуточной  аттестации учащихся; 

 праздничные (нерабочие) дни; 

 работа Центра в летний период. 

    Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора Центра до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный 

график, утверждаются приказом директора, и доводится до всех 

участников образовательных отношений. 

    В условиях распространения COVID-19 введён особый режим работы 

МБОУ ДО «ДЮЦ». Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». При необходимости 

допускается осуществление образовательной деятельности по ДООП с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на площадках  ZOOM и др. 

  Обучение ведется на русском языке по безоценочной системе. Согласно 

Уставу, Центр предоставляет возможность получить дополнительное 

образование всем детям в возрасте от 5 до 18 лет. Прием детей в учреждение 

проводится по заявлению родителей (законных представителей), поданного 

лично или через информационную систему на портале ПФДО Навигатор 52. 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах по интересам в  детских  объединениях. Занятия в 

объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 

Состав групп может быть переменным и постоянным. Каждый ребенок имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 



  Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам соответствующей 

направленности в 2021-2022 учебном году. 

№ 

п/

п 

Направленность программ 

дополнительного образования 

Кол-во 

программ 

Кол-во  

групп 

Кол-во 

учащихся  

1.  Социально-гуманитарная  9 14 204 

2.  Естественнонаучная  6 9 131 

3.  Художественная  7 10 143 

4.  Туристско-краеведческая 2 3 42 

ИТОГО: 24 36 520 

 

Из них 2 программы адаптированные для детей с ОВЗ. 

Основные положения 

                1.Продолжительность учебного года в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель: 

1-е полугодие – 17 учебных недель; 

2-е полугодие – 19 учебных недель; 

Начало учебного года – 01.09.2021 года; 

Начало учебного года в объединениях первого года обучения – не позднее 

15.09.2021 года; Окончание учебного года – 31.05.2021 года. 

Комплектование групп 1-го года обучения проводится с 1 по 15 сентября 

2021 года. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. В 

воскресные и праздничные дни могут проводиться досуговые мероприятия, 

исходя из плана работы Центра. При угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных 

программ осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в соответствии  с локальными 

актами учреждения.



I полугодие Образовательный 

процесс 

Праздничные 

дни 

II полугодие Образовате

льный 

процес

с 

Праздничные дни 

Корректировка КУГ 

(праздничные дни)* 

Все

го в 

год 

01.09.- 

31.12.2021 г. 

17 недель 4 ноября – День 

народного 

единства 

10.01- 

31.05.2022 г. 

19 

недель 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 
января – Новогодние 

каникулы; 
7 января – Рождество 

36 

неде

ль 

     Христово;  

     23 февраля – День  

     защитника Отечества;  

     8 марта –  

     Международный  

     женский день;  

     1 мая – Праздник  

     Весны и Труда;  

     9 мая – День Победы  

КУГ-календарный учебный график 

*организация (в случае необходимости) корректировки КУГ за счёт объединения или уплотнения тем занятий, выпавших на праздничные 

дни, осуществляется педагогом, реализующим дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, с учётом содержания 

программы и по согласованию с зам. директора по УВР 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены нерабочие праздничные дни в Российской Федерации. 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» перенесены 

следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая; c воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на 

понедельник 7 марта. 

 



2.Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели –6 дней.  

Число занятий в неделю:  

- для учащихся  1 года обучения не более 4 часов в неделю. Занятия проходят 

1,  2 раза  в неделю  по 2 часа; 

- для учащихся 2 года обучения не более 6 часов в неделю. Занятия проходят 

3 раза  в неделю  по 2 часа; 

- для учащихся 3 и 4 года обучения  не более 6 часов в неделю. Занятия  

проходят 3 раза  в неделю по 2 часа.  

 

3.Режим занятий в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

     Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБОУ 

ДО «ДЮЦ».  

Продолжительность занятий с учащимися: 

 - Дошкольники – 30 минут; 

- Учащиеся младшего, среднего и старшего звена – 45 минут. 

   В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы от 10 до 15 минут, в ходе 

занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

    В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)  в 

перерыв между занятиями  проводится проветривание помещений и влажная 

уборка. 

4.Режим работы учреждения в период школьных каникул и в 

праздничные дни. 

   В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

учебно-тематическими планами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Планами работы в период каникул. 

В МБОУ ДО «ДЮЦ»  в период осенних и весенних каникул организуется 

проведение лагеря с дневным пребыванием детей. 



  Центр организует  культурно-массовые мероприятия и игровые программы, 

консультации специалистов для учащихся и родителей (педагога-психолога, 

учителя-логопеда) как в течение учебного года, так и в каникулярный 

период.  

Периоды школьных каникул: 

-осенние каникулы  - с 1 ноября  по 7 ноября 2021года (включительно);  

-зимние каникулы - с 28 декабря 2021года  по 10 января 2022 года 

(включительно); 

-весенние каникулы - с 25марта  по 3 апреля  2022 года (включительно); 

-летние каникулы  - с 01июня по 31 августа 2022 года (включительно). 

Праздничные дни и выходные дни с учетом переноса праздничных: 

4.11.2021; 1- 8.01.2022; 23.02.2022; 8.03.2022; 1, 2, 9, 10.05.2022 года. 

   5. Промежуточная аттестация учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце учебного года 

в форме зачета, согласно реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программы. Форма проведения  промежуточной аттестации в соответствии с 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программой. 

              6. Родительские собрания. 

- организационные собрания – с 02.09.2021 года по 15.09.2021 года 

- итоговые собрания – с 12.05.2022 года по 25.05.2022 года. 

- тематические собрания проходят в течении года. 

Родительские собрания могут проводится в дистанционной и очной формах, 

с соблюдением требований в период «повышенной готовности». 

 

 

 

 
 

 


