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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Полярные
Зори (далее – МБОУ ДО ДДТ) является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса и режим занятий в МБОУ
ДО ДДТ.
Нормативно-правовую базу Годового учебного графика МБОУ ДО ДДТ
составляют:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 272 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Министерством
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196;
3. Устав МБОУ ДО ДДТ;
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 324-16 от 29
декабря 2016 года.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 No28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 No 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания".
7. Правила внутреннего трудового распорядка.
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Годовой календарный учебный график МБОУ ДО ДДТ рассматривается на
педагогическом совете и утверждается директором.
Общие положения
1. Продолжительность учебного года – 36 недель.
1.1. МБОУ ДО ДДТ организует работу с учащимися в течение всего календарного
года, а также может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
1.2. Срок освоения дополнительных общеразвивающие программ рассчитан на 1
год
обучения.
Допускается
реализация
краткосрочных
дополнительных
общеразвивающих программ от 6 дней до 3 месяцев.
1.3. Начало учебного года – с 01 сентября 2021 года. Учебный год для групп
первого года обучения начинается до 6 сентября 2021 года.
1.4. Во время каникул в образовательных организациях занятия в объединениях
проводятся в соответствии с учебным планом, установленным дополнительными
общеразвивающими программами, допускается изменение расписания.
1.5. Окончание учебного периода зависит от срока реализации дополнительных

общеразвивающих программ.
1.6. Продолжительность учебной недели – 6 дней, с понедельника по субботу.
Образовательный процесс организуется в соответствии с календарными учебными
графиками дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в каждом
объединении МБОУ ДО ДДТ.
1.7. В выходные дни МБОУ ДО ДДТ работает в соответствии с утвержденным
расписанием занятий и планом мероприятий.
1.8. В каникулярное время МБОУ ДО ДДТ может открывать профильные
площадки, организовывать походы и экспедиции, проводить учебно-тренировочные
сборы, создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей,
реализовывать краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы.
2.
Регламент образовательного процесса
2.1. Занятия в МБОУ ДО ДДТ проводятся для учащихся в возрасте 5-16 лет с
9.00 до 20.00, для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4. 3648-20.
2.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм. Продолжительность
занятий регулируется в зависимости от дополнительной общеразвивающей программы и
составляет от 1-го до 3-х академических часов в день. В связи с наступлением полярной
ночи, расписание в объединениях может изменяться, согласно расписанию в
общеобразовательных организациях.
2.3. Академический час в соответствии с требованиями СанПиН 2.4. 3648-20 и учетом
возрастных особенностей учащихся составляет:
– для детей 5-6 лет – 25 минут;
– для детей 7 лет – 30 минут;
– для всех остальных детей – 45 минут.
2.4. Продолжительность перемен между занятиями и группами составляет 15
минут. В период проведения индивидуальных занятий, занятий на открытом воздухе,
походов перерывы устанавливаются по усмотрению педагогического работника.
2.5. Недельная нагрузка в зависимости от дополнительной общеразвивающей
программы составляет (с сентября по май):
- от 1 часа в неделю (36 часов в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год).
- Недельная нагрузка для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов;
- для детей младшего школьного возраста от 1 до 4 часов;
- для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов.
2.6. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
2.7. Основной формой обучения в МБОУ ДО ДДТ является очная. Основной
формой организации образовательного процесса является аудиторное учебное (учебнотренировочное) занятие. В целях создания наиболее оптимальных условий для
получения дополнительного образования, при наличии соответствующего запроса в ходе
реализации дополнительных общеразвивающих программ допускается сочетание
различных форм обучения (очной, очно-заочной или заочной).
2.8. В процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ
применяется электронное обучение, дистанционные технологии.
3. Наполняемость групп
3.1. Численный состав учебного объединения определяется Уставом МБОУ
ДО ДДТ,
дополнительной
общеразвивающей
программой
и
санитарно- эпидемиологическими требованиями к учреждению дополнительного
образования детей.

4. Контроль оценки знаний учащихся
4.1. Контроль качества образовательного процесса и усвоения дополнительной
общеразвивающей программы учащимися предусмотрен этапами педагогического
контроля. Контролируемые и диагностируемые мероприятия могут проводится в
различных формах, предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой.
5
Родительские собрания

5.1. Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению
педагогов дополнительного образования не реже двух раз в год.

