
 



 
 

 Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Грайворонского района 

Белгородской области (далее МБУ ДО «ЦДТ») является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО «ЦДТ» составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

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

24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. 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»; 

- Устав МБУ ДО «ЦДТ»; 

- Образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ»; 

- Лицензия на основную образовательную деятельность Серия 31Л01 № 0001378 № 6720 

от 05 мая 2015 года. 

Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического 

совета учреждения и утверждаются приказом директора МБУ ДО «ЦДТ». 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора МБУ 

ДО «ЦДТ» по согласованию с педагогическим советом учреждения. 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

МБУ ДО «ЦДТ» в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Основные положения 

 В 2019-2020 учебном году: 

1. Продолжительность учебного года: 

 Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

 Начало учебного года - 2 сентября 2019года 

 Начало учебных занятий- 2 сентября 2019 года 

 Продолжительность учебного года - 36 недель. 

2. Комплектование групп 1-го года обучения проводится с 02 по 15 сентября 2019 

года. 

3. Учебные занятия проводятся  в соответствии с расписанием, утверждённым 

директором Учреждения. 

4. Количество учебных групп по направленностям образовательной деятельности 

Направленность Всего групп/ИОМ/количество обучающихся 

Художественная 30/13/382 

Техническая 5/4/64 

Физкультурно-спортивная 1/15 

Туристско-краеведческая 1/12 



 

5. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной недели - 6 дней   

 Для первого года обучения -  4 часа в неделю 

 Для второго и третьего годов обучения -  6 часов в неделю 

 

6. Продолжительность занятий: 

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «Центр 

детского творчества». 

 После 45 минут занятий делается перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

 В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-

тематическими планами и программами деятельности педагогов, допускается изменение форм 

занятий. 

Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: с 26.10.2019 г. по 02.11.2019 г. 

Зимние каникулы: с 30.12.2019 г. по 08.01.2020 г. 

Весенние каникулы: с 21.03.2020 г. по 28.03.2020 г. 

Летние каникулы: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

 В  период  летних школьных каникул  МБУ  ДО «ЦДТ»  разрабатывает и реализует  

программу  «выездного лагеря Центра детского творчества Грайворонского района».   

 Праздничные выходные дни: 

День народного единства - 2 - 4 ноября 2019 года 

Новогодние каникулы - с 1 по 8 января, 

День защитника Отечества  - с 22 по 24 февраля, 

Международный женский день - с 7 по 9 марта, Первомайские праздники - с 1 по 5 мая и 

с 9 по 11 мая, День России - с 12 по 14 июня. 

5. Режим работы учреждения: 

Понедельник - суббота 

Общий выходной день - воскресенье. 

 Расписание занятий МБУ ДО «ЦДТ» составляется с учетом  возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно гигиенических норм с обязательным перерывом для отдыха. 

Расписание занятий утверждается директором Учреждения. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании с 

директором и фиксируется документально. 

6. Характеристика форм обучения: 

 Ведущей  формой  учебного  процесса в  Центре детского творчества  являются занятия  

творческих объединений. 

 Форма обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам  художественной, технической, физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой  направленностей - очная. 

 

7. Сроки проведения аттестации обучающихся в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами: 

Начальная аттестация- 20 - 30 сентября 2019года (для первого года обучения). Промежуточная 

аттестация - 20 - 28 декабря 2019года. 

Аттестация за 2019-2020 учебный год с 20 - 30 мая 2020 года. 

8. Общецентровские родительские собрания проводятся не реже двух раз в год. 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


9. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - не реже четырех раз в год. 

Совещание при директоре - 1 раз в месяц. 

 
 


