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Приложение № 1  

к приказу от 27 августа 2020 г. № 44 

Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

Дома детского творчества на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества (далее – 

ДДТ) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

ДДТ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

1. Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

 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 и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников» от 22.12.2014 г. №1601 

 СанПиН 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

учреждений дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. №41; 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5195 от 

02.07.2015; 
 Устав ДДТ; 
 Локальные акты учреждения. 

2. Продолжительность календарного учебного года в МБУ ДО ДДТ 

 Начало календарного учебного года – 01.09.2020 г. 
 Окончание календарного учебного года 31.08.2021 г. 

 Продолжительность календарного учебного года (включая каникулярное 

время) – 52 недели. 

 

3. Календарь учебных занятий 

Этапы образовательного процесса Год обучения 

Начало календарного учебного года 01.09.2020 г. 

Продолжительность календарного 
учебного года 

52 недели 
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Начало учебных занятий для групп 

первого года 

обучения 

15.09.2020 

для групп второго 

и последующих 

годов обучения – 

01.09.2020 

Продолжительность учебного года по 
дополнительным общеобразовательным 

программам 

36 недель 

Текущий контроль успеваемости В течение учебного года по плану 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Согласно Положению об аттестации 

обучающихся апрель-май 2020 г. 
Окончание учебного года по 

дополнительным общеобразовательным 
программам 

31 мая 2021 г. 

Реализация дополнительных кратко-
срочных общеобразовательных 
программ , проектов в летний период 

с 01 июня – 31 августа 2021 г. 

Окончание календарного учебного года 31 августа 2021 г. 

Режим занятий в каникулы 

по временному утвержденному 

расписанию, составленному на 

период каникул, с учетом учебной 

нагрузки педагогов, в форме 

экскурсий, тематических 

мероприятий, соревнований, работы 

сборных творческих групп и др. 
Каникулы осенние 26.10.2020 г. – 01.11.2020 г. 
Каникулы зимние 26.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 

Каникулы весенние 20.03.2021 г. – 28.03.2021 г. 
Каникулы летние 31.05.2021 г. – 31.08.2021 г. 

 

4. Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

учебных групп, обучающихся по направлениям деятельности (на 

01.09.2020г.) 

 

Образовательный процесс в ДДТ реализуется через дополнительные  

общеобразовательные программы по направленностям: 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

художественная 16 67 754 

естественнонаучная 5 18 209 

физкультурно-

спортивная 

7 9 123 

социально-

педагогическая 

3 11 129 

Всего 31 105 1215 
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5. Регламент образовательного процесса 
 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Продолжительность одного занятия для обучающихся:  

 дошкольного возраста – 30 минут  

 младшего школьного возраста – 35 – 40 мин.  

 среднего и старшего возраста – 40 – 45 мин.  

Недельная нагрузка на обучающегося: 

 первого года обучения 2 – 4 часа в неделю – 1 раз по 1 часу; 2 раза в 

неделю по 2 часа; 

 для второго года обучения 4 – 6 часов – 2 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в 

неделю по 3 часа, и/или 3 раза в неделю по 2 часа  

 для третьего и последующих годов обучения – от 6 до 9 часов в неделю; 

По каждому курсу разработаны календарно – тематические планы и 

программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами: 

72 часа – занятия по 2 часа в неделю; 

144 часа – занятия по 4 часа в неделю; 

216 часов – занятия по 6 часов в неделю. 

288 часов – занятия 8 часов в неделю 

324 часа – занятия 9 часов в неделю. 

 

6. Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий, утверждённым директором ДДТ. 

 Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным 

планом, дополнительной образовательной программой и  санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических 

требований к УДО и рекомендуемого режима занятий в объединениях 

различного профиля. 

 Начало занятий 930, их окончание – не позднее 2000. 

 Продолжительность перерывов между занятиями составляет не менее 10 

минут. (СанПиН 2.4.4.3172-14. – санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей). 

 

7. Порядок приема обучающихся первого года обучения. 

 В объединение принимаются дети преимущественно от 6 до 18 лет. 

 Зачисление обучающихся на первый год обучения в учебные объединения 

до 15 сентября текущего года. 

 Дополнительный прием обучающихся может осуществляться в течение 

учебного года при условии наличия свободных мест 
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8. Режим работы учреждения в период школьных каникул и в 

праздничные дни 

 Образовательный процесс осуществляется 5 дней в неделю согласно 

расписанию. 

 Нерабочие праздничные дни, не учитываемые при заполнении журналов, 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 

(статья 112ТК РФ) 

 Занятия детей в объединениях в период школьных каникул проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для обучающихся 

ДДТ, соревнований, работы сборных творческих групп и др. 

 

9. Родительские собрания: проводятся в учебных объединениях по 

усмотрению педагогов 1 – 2 раза в год. 

 

10. Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет – 4 раза в течение учебного года. 

 Методический совет – не менее 3 заседаний в течение учебного года. 

 Совещание при директоре – еженедельно (понедельник). 

 Совет Образовательной организации – собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

 Собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. 

 

11. Организация текущего контроля успеваемости – осуществляется в 

течение учебного года. 

 
 


