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 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

             Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

            «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014. № 41; 

  законами и иными нормативными актами в сфере образования; 

  правилами внутреннего трудового распорядка МКУ ДО ЦДТ «Аист»; 

  приказами и нормативными документами по вопросам деятельности Учреждения и Уставом МКУ ДО ЦДТ 

«Аист». 
 

1. Продолжительность учебного года в МКУ ДО ЦДТ «Аист»: 

 Начало учебного года – 01.09. 2020 г.  

 Окончание учебного года – 31.05. 2020 г. 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

       Начало учебных занятий  - 01.09.2020 года. 

       Комплектование  групп первого обучения с 1 по 10 сентября. 

       Начало занятий для групп второго года обучения и последующих годов обучения – 01.09.2020 года 

       Продолжительность учебного года – 38 учебных недель.  

       МКУ ДО ЦДТ «Аист» работает с 08.00 до 23.00. 

 1 

полугодие 

ОП Зимние 

праздники 

2 

 полугодие 

ОП Всего  в 

год 

1 год обучения 01.09-30.12 18 нед. 31.12.-10.01 11.01-31.05 20 нед. 38 нед.  

2  год обучения 01.09-30.12 18 нед. 31.12.-10.01 11.01-31.05 20 нед. 38 нед. 

3 и более год обучения 01.09-30.12 18 нед.  31.12.-10.01 11.01-31.05 20 нед.  38 нед.  
 

 

 

 



1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы 

обучения 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 38 недель 38 недель 38 недель 

Продолжительность  занятия   30-45   

в соответствии с 

СанПин 2.4.4.3172-

14 

 30-45 

в соответствии с 

СанПин 2.4.4.3172-

14 

30-45  

в соответствии с СанПин 

2.4.4.3172-14 

Продолжительность  индивидуальных 

занятий  

30- 45 

в соответствии с 

СанПин 2.4.4.3172-

14 

30-45  

в соответствии с 

СанПин 2.4.4.3172-

14 

30-45  

в соответствии с СанПин 

2.4.4.3172-14 

Промежуточная аттестация   декабрь   декабрь   декабрь 

Итоговая аттестация май май май 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 31.12-10.01 

Летний оздоровительный (профильный) 

лагерь 

01-25 июня 

 
2. Регламентирование образовательного процесса  

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. Учреждение имеет количество учебных 

смен - 2. 

Начало не ранее 09.00 часов, а окончание не позднее 20.00. В соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14 в 

учреждении организуется 30- минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания  помещений. 

 

3. Режим занятий 

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКУ ДО ЦДТ «Аист». Продолжительность 

занятий в группах определяется СанПин 2.4.4.3172-14,   перерыв между занятиями составляет – 10 минут.  Занятия с 

использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с гигиеническими требованиями к видеодисплейным 



терминалам.   

 
 

Возраст воспитанников Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Кол- во часов в год 

дошкольный возраст 1 -2  1 час 36-72 ч. 

младший школьный возраст 

(7-10 лет) 

1 

2 

2 

3 

2 ч. 

1 ч. 

2 - 3 ч. 

2 ч. 

72 ч. 

72 ч. 

144 - 216 ч. 

216 ч. 

средний  школьный возраст 

(11-14 лет) 

1 

2 

3 

2 ч.  

1 ч. 

2 ч. 

72 ч. 

72 ч. 

216 ч. 

старший школьный возраст 

(15-18 лет) 

1 

2 

2 

3 

2 ч.  

1 ч. 

2 - 3 ч. 

2 

72 ч. 

72 ч. 

144 – 216 ч.  

216 ч. 

              
4. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности: 

Для достижения поставленных целей Учреждение оказывает следующие муниципальные услуги (работы): 

 дополнительное образование детей и взрослых на безвозмездной основе  по программам различной 

направленности в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»:  

- технической; 

- художественной; 

- физкультурно-спортивной; 

- социально-педагогической; 

- естественнонаучной; 

- туристско-краеведческой.  

 

  Учреждение реализует дополнительные образовательные программы и проекты: 



− по типу: модифицированные, авторские; 

− по уровню реализации: дошкольного, начального, основного общего; 

− по целевому обеспечению: познавательные, исследовательские, общеразвивающие  

− по виду: очные; 

− по составу участников: групповые, индивидуальные, массовые; 

− по срокам реализации: краткосрочные (до года); среднесрочные от 1 года до 3 лет; долгосрочные более 3-х лет. 

              

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) Учреждение  работает: 

 по утвержденному расписанию; 

могут реализовываться досуговые программы, составленные на период каникул в форме соревнований, игр, 

работы сборных творческих групп и др.  

С 1 июня по 31 августа текущего года Учреждение  работает по летнему режиму с 8.00 – 18.00. Во время 

летних каникул учебный процесс продолжается с переменным или постоянным составом учащихся в рамках 

профильного лагеря и др. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, фестивалей, конкурсов, викторин и др. 

 

6.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МКУ ДО ЦДТ «Аист» не реже двух раз в год  - на 

начало и конец учебного года; по инициативе педагогов или родителей может быть созвано внеочередное собрание.  

 

7.  Регламент административных совещаний:     
Педагогический совет- 2-3 раза  в год. По требованию 2/3 членов Педагогического Совета или по инициативе директора  

может быть  созван внеочередной Педагогический Совет. 

        Методический совет - 4 раза  в год или по инициативе директора может быть созван внеочередной методический 

совет. 

 Совещание при директоре – 1 раз в  месяц (пятница). 

        Совещание при заместителе директора по учебно-воспитательной работе - 1 раз в месяц (пятница). 

 Административный совет  - каждый вторник (еженедельно). 

        Производственное совещание – каждый четверг (еженедельно). 


