
Приложение  к приказу 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»  

от 01.03.2022г.  № 45 од  

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дворец детского творчества  

имени Ю.А. Гагарина»  

 

1. Нормативно-правовая база 

1.1. Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества имени Ю.А.Гагарина» (далее - Дворец творчества) 

регламентирует организацию образовательного процесса в учреждении.  

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.2. Годовой календарный учебный график регламентируется следующими 

нормативными документами: Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения РФ №196 от 9.11.2018г. «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, Федеральным законом 

Российской Федерации № 124 - ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А.Гагарина», Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

1.3. Годовой календарный учебный график Дворца творчества 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором. 

 

2. Продолжительность учебного года 

1.1. Продолжительность учебного года составляет 36 недель или 42 недели, в 

зависимости от сроков реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.2. Учебный год начинается 1 сентября текущего года.  

1.3. Во время каникул детские творческие объединения работают в обычном 

режиме с учетом учебной нагрузки педагогов дополнительного образования. 

Этапы 

образовательног

о процесса 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й и более год 

обучения 
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Начало учебного 

года 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительн

ость учебного 

года 

36 недель,  

42 недели 

36 недель,  

42 недели 

36 недель,  

42 недели 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

 

декабрь, май 

(июль) по 

графику 

декабрь, май 

(июль) по 

графику 

декабрь, май 

(июль) по 

графику 

Окончание 

учебного года 

31 мая,  

15 июля  

(в зависимости от 

сроков 

реализации 

дополнительной 

общеобразователь

ной 

общеразвивающе

й программы) 

31 мая,  

15 июля 

(в зависимости от 

сроков 

реализации 

дополнительной 

общеобразователь

ной 

общеразвивающе

й программы) 

31 мая,  

15 июля 

(в зависимости от 

сроков 

реализации 

дополнительной 

общеобразователь

ной 

общеразвивающе

й программы) 

Каникулы 

летние 

с 1 июня по 31 

августа с учетом 

учебной нагрузки 

педагогов 

с 1 июня по 31 

августа с учетом 

учебной нагрузки 

педагогов 

с 1 июня по 31 

августа с учетом 

учебной нагрузки 

педагогов 

3. Регламент образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса во Дворце творчества 

регламентируется учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

3.2. Продолжительность учебной недели- 6 дней.  

3.3. Продолжительность одного занятия для учащихся дошкольного возраста 

- 30 минут, для остальных учащихся - 45 минут.  

Перерыв между учебными занятиями – 15 минут для отдыха учащихся и 

проветривания помещений.  

3.4. Недельная нагрузка на учащегося:  

- для детей дошкольного возраста – от 4 до 8 часов;  

- для детей младшего школьного возраста - от 2 до 4 часов;  

- для детей среднего и старшего возраста - от 2 до 6 часов;  

3.5. Нагрузка на учащегося в год: 

36 часов-при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;  

72 часа-при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;  

108 часов-при занятиях по 3 часа1 раза в неделю;  

144 часа-при занятиях по 2 часа 2 раз в неделю;  

216 часов-при занятиях по 3 часа 2 раза в неделю. 
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4. Количество детских творческих объединений по направленностям 

Образовательный процесс во Дворце творчества реализуется через 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

направленностям: 

№ 

п/п 

Направленность Количество объединений 

1 Художественная 21 

2 Техническая 5 

3 Социально-гуманитарная 16 

4 Туристско-краеведческая 4 

5 Физкультурно-спортивная 1 

6 Естественнонаучная 1 

 Всего 48 

 

5. Режим занятий 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий творческих объединений, утверждённым директором Дворца 

творчества. Расписание занятий творческих объединений составляется с 

учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 

требований. Продолжительность занятий в объединениях определяется 

учебным планом, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и санитарно-гигиеническими требованиями.  

Начало занятий - 8.00 часов, их окончание – 20.00 часов.  

 

6. Родительские собрания 

   Родительские собрания проводятся в детских творческих объединениях по 

усмотрению педагогов дополнительного образования не реже двух раз в год. 

 


	Годовой календарный учебный график

