


  

Пояснительная записка  
 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Жирновский центр детского 

творчества» Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

(далее - Центр) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несѐт ответственность за реализацию в полном объѐме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

1. Нормативно-правовая база. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра 

составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998; 

- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» от 22.12.2014 № 1601 с изменениями и дополнениями от 

29.06.2016. 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

-    Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11. 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБУДО 

«Жирновский ЦДТ» № 25 от 19 апреля 2019 г. серия 34Л01 № 0001923; 

- Устав МБУДО «Жирновский ЦДТ», утвержденный Постановлением 

администрации Жирновского муниципального района от 18 марта 2019 года № 

128. 

- Локальные акты Центра. 

 

2. Продолжительность учебного года в Центре. 

Продолжительность учебного года – 36 недель (бюджет), 40 недель ПФ (с 

учетом проведения процедуры промежуточной или итоговой аттестации 

обучающихся): 

• первое полугодие (17 недель): сентябрь –4 недели; октябрь – 5 недель; 

ноябрь – 4 недели; декабрь – 4 недели. 



• второе полугодие (23 недели): январь – 3 недели; февраль – 4 недели; 

март – 4 недель; апрель - 4 недели; май – 4 недели, июнь – 4 недели. 

 
Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и последующие года 

обучения 

Режим работы 

Жирновский ЦДТ 

1-ая смена  с 08.30 до 

13.00 

2-ая смена с 13.00 до 

20.00 

1-ая смена  с 08.30 до 

13.00 

2-ая смена с 13.00 до 

20.00 

1-ая смена  с 08.30 до 

13.00 

2-ая смена с 13.00 до 

20.00 

Режим работы 

Линевский филиал 

Жирновский ЦДТ 

1-ая смена  с 10.00 до 

13.00 

2-ая смена с 13.00 до 

18.20 

1-ая смена  с 10.00 до 

13.00 

2-ая смена с 13.00 до 

18.20 

1-ая смена  с 10.00 до 

13.00 

2-ая смена с 13.00 до 

18.20 

Режим работы 

Красноярский 

филиал Жирновский 

ЦДТ 

09.30-19.20 09.00-15.35 12.05-16.30 

Начало учебного 

года 

16 сентября 

(со 1  по 11 сентября 

идет комплектация 

групп). 

2 сентября 2 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель – бюджет 

40 недель – ПФ 

 

36 недель – бюджет 

40 недель – ПФ  

 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней  

(суббота-воскресенье-

выходной) 

5 дней  

(суббота, воскресенье-

выходной) 

5 дней  

(суббота, воскресенье-

выходной). 

Продолжительность 

1 учебного часа 

5-6 лет - 35 мин.  

7-18 лет - 45 мин. 

5-6 лет - 35 мин.  

7-18 лет - 45 мин. 

5-6 лет - 35 мин.  

7-18 лет - 45 мин. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Новогодние 

каникулы 

с 1 января по 8 января 2021 г. 

 

Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2021 г.  

Работа ведется согласно утвержденному Плану Центра на летний 

период. 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Сроки проведения 

мониторинга 

(диагностики) 

качества образования 

Начальный - с 14.09.2020 г. по 30.09.2020 г. 

Промежуточный - с 02.12 2020 г. по 28.12.2020 г. 

Итоговый - с 17.04.2020 г. по 31.05.2021 г. 

21-25.06.2021 г. (ПФ) 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

 

Праздничные выходные дни: 

-  4 ноября 2020 г. 

-  1 января – 8 января 2021 г. 

-  23 февраля 2021 г.  

-  8 марта 2021 г.  

-  1,4,5, 11 мая 2021 г. 

- 12 июня 2021 г. 

 



2. Регламент образовательного процесса: 

Недельная нагрузка на учащегося составляет: 

•  Для детей дошкольного возраста от 1 до 4 часов; 

•  Для детей младшего школьного возраста от 2 до 4 часов; 

•  Для детей среднего и старшего школьного возраста от 2 до 8 часов. 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

разработаны планы учебно-воспитательной работы, в соответствии с 

принятыми нормативами: 

Год обучения Режим занятий Всего часов в год 

1 год 1 раз в неделю по 1 часу 36  

 2 раза в неделю по 1 часу 72  

 2 раза в неделю по 2 часа 144  

 2 раза в неделю по 3 часа 
(для программ углубленного уровня) 

216 

2 год 2 раза в неделю по 3 часа 216 

 3 раза в неделю по 2 часа 216 

3 год 2 раза в неделю по 3 часа 216 

 3 раза в неделю по 2 часа 216 

4 год 2 раза в неделю по 3 часа 216 

 3 раза в неделю по 2 часа 216 

5 год и 

последующие 

3 раза в неделю по 2 часа 216 

 2 раза в неделю по 3 часа 216 

 3 раза в неделю по 2 часа, 1 раз в 

неделю по 2 часа 

288 

 

 *допускаются 3-х часовые занятия, связанные с репетиционной 

деятельностью, спортивного совершенствования, декоративно-прикладного 

творчества с учащимися 5-11 классов; 

*выездные учебные занятия или походы одного дня – 6-8 часов. 

После каждого академического часа (35 минут или 40/45 минут) занятий 

перемена не менее 10 минут по СанПину. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком-инвалидом 

или от 1 до 5 учащихся (в объединениях художественной, спортивной 

направленностей). 

Занятия в ЦДТ ведутся на русском языке. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в коллективах ЦДТ регламентируются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, рабочими 

программами, учебными планами, расписанием занятий. 

Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам, а также индивидуально. В некоторых объединениях (ансамбли, 

студии, хореографические и другие коллективы) могут проводиться сводные 

групповые занятия, независимо от года обучения, но в соответствии с учебным 

планом рабочей программы. 



В воскресные дни, обучающиеся ЦДТ участвуют в конкурсах, концертах, 

соревнованиях, фестивалях и других массовых мероприятиях, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой. 

В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 2020 года 

организуются выезды детских творческих коллективов в летние 

оздоровительные лагеря, туристические походы, на конкурсы и фестивали; в 

летний период осуществляется самостоятельная творческая деятельность детей. 

 

4. Режим занятий. 

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  расписанием  

занятий объединений, утвержденным директором Центра. 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого 

режима занятий в объединениях различного профиля.  

Расписание утверждается директором не позднее 13 сентября 2019 г. (до 

этой даты может действовать установочное (временное) расписание. 

Внесение любых изменений в расписание утверждается директором 

Центра. Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным 

планом, в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО 

«Жирновский ЦДТ» в 2 смены: 

Жирновский ЦДТ (основное здание) 

1-ая смена - с 08.30 до 13.00 

2-aя смена - с 13.00 до 20.00 

Линёвский филиал  

1-ая смена - с 10.00 до 13.00 

2-aя смена - с 13.00 до 18.20 

Красноярский филиал  

1-ая смена - с 09.30 до 13.00 

2-aя смена - с 13.00 до 19.20 

Продолжительность занятий в группах детей дошкольного возраста 

составляет 25(30) минут. 

Продолжительность занятий для детей младшего школьного возраста 

составляет 40 (45) минут. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 

минут, 5 минут – подготовка к следующему занятию. 

В каникулярное время реализуются разнообразные формы 

образовательного процесса, предусмотренные рабочими программами: 

экскурсии, творческие встречи, концерты, культпоходы, выезды, прогулки, 

турпоходы и др. Допускается перенос занятий на утреннее время, работа с 

переменным составом обучающихся, объединение групп, уменьшение 

численного состава обучающихся. 

 



5. Порядок приема учащихся в объединения Центра. 

- Комплектование контингента учащихся в учебные группы, перевод из 

одной группы в другую в пределах учреждения, является компетенцией Центра. 

- Согласно поступившим заявлениям от родителей (законных 

представителей) составляются списки учащихся по учебным группам, которые 

утверждаются директором Центра. 

- Комплектование состава учащихся на новый учебный год 

осуществляется с 1 сентября и заканчивается к 11 сентября, ежегодно. В 

течение учебного года проводится доукомплектование состава учащихся в 

соответствии с учебным планом, муниципальным заданием, лицензионными 

требованиями и настоящими Правилами. 

- Вновь прибывшие учащиеся могут быть зачислены на второй и 

последующие годы обучения по результатам собеседования. 

- Перевод учащихся из одной группы в другую в пределах учреждения 

осуществляется по их желанию или желанию родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест. 

- Перевод учащихся на следующий год обучения производится приказом 

директора Центра на основании результатов промежуточной аттестации. 

  

6. Режим работы Центра в период школьных каникул. 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», с изменениями и дополнениями от 29.06.2016 г. в каникулярный 

период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы. 

Образовательный процесс осуществляется 5 дней в неделю согласно 

расписанию: 

- методист, педагог-организатор из расчета 36 часов в неделю; 

- педагог дополнительного образования – 18 часов в неделю (ставка). 

В летний каникулярный период в Центре проводятся занятия учащихся в 

учебных группах и объединениях: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул в форме экскурсий, походов, работы сборных творческих групп, 

воспитательных и организационно-массовых мероприятий; 

- по временному утвержденному расписанию для учебных групп, не 

выполнивших учебный план в связи с болезнью педагога дополнительного 

образования или сформированных новых групп в течение учебного года. 

В каникулярное время реализуются разнообразные формы 

образовательного процесса, предусмотренные рабочими программами: 

экскурсии, творческие встречи, концерты, культпоходы, выезды, прогулки, 

турпоходы и др. Допускается перенос занятий на утреннее время, работа с 

переменным составом обучающихся, объединение групп, уменьшение 

численного состава обучающихся. 

 



7. Родительские собрания проводятся в объединениях Центра на 

усмотрение педагогов дополнительного образования, но не реже двух раз в 

учебный год. 

 

8. Регламент административных совещаний: 

• Общее собрание сотрудников ЦДТ - 1 раз в год.  

•  Педагогический совет – собирается по мере необходимости по 

инициативе директора Центра, но не реже двух раз в полугодие. 

•  Методический совет – заседания проводятся один раз в квартал. 

•  Производственное совещание – 1 раз в квартал (среда). 

•  Совещание при директоре – 2 раза в месяц – (вторник). 

•  Родительский Совет – собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

 

9. Режим работы административного и педагогического персонала: 

Администрация – 09.00 до 17.00 без перерыва на обед. 

•  дежурный администратор – по отдельному утвержденному директором 

графику; 

•  обеденный перерыв – 13.00-14.00; 

•  выходные дни администрации – суббота, воскресенье, если иное не 

установлено индивидуальным графиком. 

Педагогические работники – согласно учебному расписанию. 

•  выходные дни педагогических работников устанавливаются 

индивидуальным графиком, исходя их педагогической нагрузки и режимом 

работы. 

 

 

 

 

 
 
 


