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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Воскресенского Детского Центра (далее Центр) является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

- Приказ министерства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об учреждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

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

24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-

14» 

- Устав МОУ ДО Воскресенский Детский Центр 

- Лицензия на право образовательной деятельности 

 Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается приказом директора Центра. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора Центра по 

согласованию с педагогическим советом Центра. 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны жизни их здоровья. 

Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

   

Основные положения 

В 2018-2019 учебном году: 

1. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Начало учебного года 

– 3 сентября 2018 года. Окончание учебного года 31 мая 2019 года. 

2. Комплектование групп 1-го года обучения до 3 сентября 2018 года. Начало занятий в 

объединениях 1-го года обучения не позднее 3 сентября 2018 года. 

3. Учебные занятия проводятся с 09.00 до 20.00 в соответствии с расписанием. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресение. В каникулярное 

время также проводятся занятия детских творческих объединений. 

Продолжительность занятий для учащихся: 

- дошкольники – 1 академический час – 30 минут 

- школьники: 1 академический час – 45 минут 



-хореографические объединения: 1 академический час – 30 мин. для детей до 8 лет 

- объединения с использованием компьютерной техники: 1 академический час 30 мин для 

детей до 10 лет. 

Продолжительность занятий в учебные дни 

 

п/п Направленность объединения Число и продолжительность занятий в день 

1. Техническая  2 по 45 мин 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

2 художественная 2-3 по 45 мин 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-4 по 45 мин 

2.2. Хореографические объединения 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. – для остальных обучающихся 

 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между каждыми 45 

минутами  занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. Перерывы для 

проветривания помещений между группами составляют 5 – 10 минут. 

Недельная учебная нагрузка: 

1 год обучения – не более 4 часов в неделю 

2 и последующие  года обучения – 4-6 часов в неделю в соответствии с образовательными 

программами. 

4. Режим работы в период школьных каникул: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Осенние 29.10.2018 года 05.11.2018 года 

Зимние 29.12.2018 года 09.01.2019 года 

Весенние 22.03.2019 года 31.03.2019 года 

Летние 01.06.2019 года 31.08.2019 года 

 

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

учебными графиками, допускается изменение форм занятий. В каникулярное время объединения 

работают по специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время. 

 5. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет: 

- дошкольники – до 1 часа 

- младшие школьники – до 1,5 часа 

- остальные школьники – до 2- 2,5 часов 

6. Режим работы учреждения: 

Часы работы – с 08.00 до 20.00 

Учреждение работает в режиме пятидневной недели. 

Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

7. Организация аттестации учащихся: 

 Педагогами проводится диагностика знаний и умений обучающихся посредством 

процедуры аттестации. 

Система аттестации учащихся – безоценочная. 

Аттестация учащихся детских объединений проводится 2 раза в учебном году:  

- промежуточная (декабрь, май) 

8. Регламент административных совещаний: 

- педагогический совет проводится 4 раза в год. 

- совещание при директоре – по необходимости. 


