


  

Пояснительная записка  
 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества Сормовского района» (далее 

- ЦДТ) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении.  

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ЦДТ  составляют:  

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерацию» 

от 24.07.1998 г.;  

- Постановление от 04.07.2014 г.  №  43 об утверждении «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2,4,4,3172-

14 

-   Устав МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» от 01 сентября 2015 года;  

-   Лицензия   на    право   образовательной    деятельности  серия 52ЛО1 № 0003180,  

регистрационный номер № 1330 от 11.12.2015 г.  

 В   ЦДТ ведутся учебные занятия   с   учащимися   согласно  общеобразовательным 

общеразвивающим программам 5 направленностей и учебному плану, организуются и 

проводятся досугово - массовые мероприятия для учащихся района и ЦДТ, а также 

проводится методическая работа, направленная на совершенствование дополнительного 

образования в ЦДТ и районе, форм и методов деятельности детских объединений, 

мастерства педагогов ДО. ЦДТ осуществляет методическое обеспечение 

функционирования воспитательных систем в общеобразовательных организациях, 

образовательных организациях дополнительного образования района.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества Сормовского района», согласно Уставу, реализует работу с 

учащимися в течение всего календарного года. 

 
Основные положения  
 

1. Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель для групп 1 

года обучения, 36 учебных недель для групп второго и последующих годов обучения:  

 1-е полугодие  - 16 учебных недель ( 15 учебных недель для 1 года обучения) 

 2-е полугодие  - 20 учебных недель ( для всех годов обучения);  

- начало учебного года  - с 02.09.2019 г. (первого года обучения  с  11.09.2019 г.)  

- окончание учебного года - 31.05.2020 г. 

 Комплектование групп 1-го года обучения проводится с 2 по 10 сентября 2019 г.  

          2. Календарь занятий 

 

Год 

обучения 

1 

полугодие 

Образовательный 

процесс 

2 

полугодие 

Образовательный 

процесс 

итого 

1 год* 11.09- 15 недель 09.01- 20 недель 35 



30.12 31.05 недель 

2 год 02.09-

30.12 

16 недель 09.01-

31.05 

20 недель 36 

недель 

3 год и 

более 

02.09-

30.12 

16 недель 09.01-

31.05 

20 недель 36 

недель 

*Особенности 2019-2020 учебного года. В связи с переходом на персонифицированное 

финансирование  на базе МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» с сентября 2019 года 

будут реализованы 8 образовательных модулей (объем каждого модуля – 18 часов.) В 

связи  с привлечением школьников ОО района на модули  «#Лидеркласс», «Школа 

начинающего аниматора», начало  учебных занятий по этим модулям -16 сентября 2019 

г. 

3.Количество учебных смен. 

Занятия проводятся в две смены:  

- 1 смена - с 8.00 до 12.00 час.  

- 2 смена - с 13.00 до 21.00 час.  

МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» функционирует с 8.00 до 21.00 

Детский (подростковый) клуб «Юнга» функционирует с 8.00 до 20.00 

 4. Регламент образовательного процесса. 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней. Занятия объединений проводятся с 

понедельника по воскресение в соответствии с расписанием занятий. 

          5. Распределение учебных часов.  

Для групп первого года обучения – 2-4 часа в неделю, 70-140 часов в год.(первая неделя 

– комплектование групп) 

Для групп второго и последующих годов обучения – 4-6 часов в неделю ( по 2 часа три 

раза в неделю, или по 3 часа два раза в неделю), 144-216 часов в год. В детском театре 

«Юность» занятия для старших учащихся проводится три раза в неделю по 3 часа, в 

классах сольфеджио, хоровых коллективах , хореографических коллективах занятия 

проводятся по подгруппам. 

6.   Продолжительность занятий с учащимися:  

- дошкольники и младшие школьники - 20-35 минут;  

- средние и старшие школьники                - 45 минут.  

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы от 5 до 15 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. 

 Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

7 Общий день здоровья для учащихся в ЦДТ - 15 мая 2020 года.  

         8.  В периоды школьных каникул  допускается изменение расписания занятий и их 

форм. Силами учащихся объединений организуются концертные и игровые программы в 

каникулярное время, в летние каникулы педагоги проводят занятия по 

скорректированному расписанию (в случае невыполнения программного материала), 

внеучебную деятельность с учащимися, мастер-классы и игровые программы для 

оздоровительных лагерей образовательных организации района в летние каникулы.  

Периоды школьных каникул:  

- осенние каникулы:  с 28 октября по 04 ноября (включительно)  - 8 дней  

- зимние каникулы:  с 30 декабря по 12 января (включительно)  - 14 дней  

- весенние каникулы:   с 23 марта по 30 марта (включительно)  - 8 дней  

- летние каникулы:       с 01 июня по 31 августа (включительно)  - 92 дня           



                                                                                                               (не менее 8 недель). 

        9. Промежуточная аттестация учащихся по итогам первого полугодия проводится  с 

22 ноября по 22 декабря 2019 г., по итогам  второго полугодия-  с 20 апреля по 23 мая 

2020 г. в форме опроса, контрольных занятий, выставок, конкурсов, презентаций 

творческих работ и др. согласно реализуемой дополнительной общеразвивающей 

программы.  

 По окончании освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Музыка» в музыкально-хоровой студии в конце учебного года проводится переводной 

(выпускной) экзамен по особому графику.  

        10. Родительские собрания:  

- организационные собрания - с 02.09.2019 г. по 10.09. 2019 г.  

- собрания по итогам I полугодия – с 19 по 26 декабря 2019 г. 

- итоговые собрания – не позднее 29 мая 2020 г.  


