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Пояснительная записка 

  Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования   Петрозаводского 

городского округа «Дом творчества детей и юношества № 2» (далее – Учреждение, МОУ 

ДО «ДТДиЮ № 2») является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

Годовой календарный учебный график утверждается директором ДТ и доводится 

до сведения всех педагогических работников на педагогическом совете в  начале учебного 

года.  

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора МОУ 

ДО «ДТДиЮ № 2» и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение  в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1. Нормативно-правовая база 
Режим функционирования МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» устанавливается на основе следующих 

документов:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 № 273 – ФЗ. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г.; 

 Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

от 24.12.2010 № 2075; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 от 09.11.2018 г.); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 2078 от 10.10.2012; 

  Устав  МОУ ДО  «ДТДиЮ №2» (в последней редакции от 25.08.2015 г.); 

 Локальные акты учреждения. 

 Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДО  «ДТДиЮ №2». 

 

 

2. Продолжительность учебного года в Учреждении. 

2.1. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  Учебный год в Учреждении  

начинается 1 сентября 2022 года, заканчивается 24 мая 2023 года (в некоторых 

объединениях по мере освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дата окончания учебного года может быть продлена).    
Продолжительность учебного года определяется учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами. Начало учебного года может 

переноситься при реализации рабочих дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ для первого года обучения  не более чем на 

один месяц. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В период  

школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию с 
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переменным составом. Во время летних каникул Учреждение может открывать в 

установленном порядке профильные детские оздоровительные лагеря, летние трудовые 

отряды, проводить экспедиции, организовать поездки, учебно-тренировочные сборы. При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ - Учреждение может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей). 
 

2.2.Входной контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится в сентябре. 

Текущий контроль освоения программ учащимися проводится в течение учебного 

периода    по мере прохождения учебных тем, разделов  с учетом образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация    проводится по итогам учебного периода (этапа, года 

обучения, по завершению всей программы)  с учетом образовательной программы. 

  

3. Количество дополнительных общеобразовательных программ, учебных групп, 

обучающихся по направлениям деятельности (на 01.09.2022 года). 

Образовательный процесс в Учреждении  реализуется через дополнительные 

образовательные программы по направленностям: 

 Художественная; 

 Техническая; 

 Естественнонаучная; 

 Социально-гуманитарная.  

  
4. Регламент образовательного процесса 

 Образовательный процесс организуется   в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. 

 Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной,   

художественной,   социально-гуманитарной). 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 Продолжительность одного занятия 30 минут: 

 для обучающихся дошкольного возраста; 

 для обучающихся  в возрасте до 10 лет в объединениях с использованием 

компьютерной техники; 

 для обучающихся  в возрасте до 8 лет в  хореографических объединениях. 

 Продолжительность одного занятия 40 минут (для учащихся I года обучения): 

 Для остальных обучающихся продолжительность одного занятия 45 минут. 

Перерывы  между занятиями составляют 10 мин.  
В случае производственной необходимости допускается работа Учреждения в нерабочие 

праздничные дни. 

 
 Норма часов на реализацию образовательной программы: 

 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за учебный год 

1 36 

2 72 

3 108 

4 144 

6 216 



8 288 

9 324 

  

 

5. Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий   

объединений. Расписание занятий в Учреждении составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание занятий утверждается на 

учебный год   директором Учреждения. Обучение в Учреждении осуществляется с 

соблюдением санитарно - эпидемиологических требований в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка учащихся, разработанными и принятыми Учреждением.  

Количество, последовательность и продолжительность занятий, численный состав   

объединения устанавливаются в соответствии учебным планом, дополнительной 

образовательной программой, с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами, 

годом обучения и регламентируются локальными актами Учреждения. 

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов. 

 

6. Порядок приема обучающихся в объединения. 
В Учреждение принимаются дети и взрослые. Каждый имеет право заниматься по 

нескольким образовательным программам в объединениях Учреждения. 

Прием в объединения проводится в соответствии с условиями реализации 

образовательной программы, возрастными особенностями, независимо от уровня их 

подготовки по данному направлению. 

 Прием в Учреждение осуществляется на основании заявления   от  родителей 

(законных представителей) и копии свидетельства о рождении. Зачисление детей для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта.    

7. Родительские собрания: проводятся в детских объединениях по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год. 

8. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - по мере необходимости, но  не реже двух раз в год. 

Методический совет  -  по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Общее собрание работников - по мере необходимости, но  не реже одного  раз в год. 

Административный совет – еженедельно. 

9. Режим работы административного и педагогического персонала 

 для администрации установлена пятидневная рабочая неделя с 09.30  часов до 

17.12 часов; обеденный перерыв  с 13.00 часов  до 13.30 часов ( для женщин); с 

09.00  часов до 17.30 часов; обеденный перерыв  с 13.00 часов  до 13.30 часов ( 

для мужчин);  

 Для педагогического персонала  устанавливается рабочее время по 6-дневной 

рабочей неделе в соответствии с учебным планом и расписанием учебных 

занятий. 
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