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1.Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального автономного 

образовательного  учреждения дополнительного образования "Центр детского 

творчества" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  (далее по 

тексту МАОУ ДО ЦДТ) является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в учреждении.  

Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

МАОУ ДО ЦДТ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несѐт ответственность за реализацию в полном объѐме дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 118-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации» (в редакции от 03.06.2009 г.); 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172-14»; 

  Устав и локальные акты МАОУ ДО ЦДТ;  

  Лицензия на право образовательной деятельности от 28 января  2016 г.    

 

2.Продолжительность  учебного года 
2.1. Продолжительность учебного года – 36 недель.  

2.2. Начало учебного года  - 01 сентября  

2.3. Окончание учебного года – 25  мая.  

2.4. Диагностика учащихся:   

- декабрь – по итогам I полугодия  

 - май – по итогам учебного года.  

 Формы проведения диагностики учащихся определяются педагогом 

дополнительного образования и регламентируется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

2.5. Нерабочие праздничные дни:  

11 октября 2021 года - День Республики Башкортостан -  День принятия Декларации 

о государственном суверенитете БАССР; 

4 ноября 2021 года - День народного единства;  

1  - 6, 8 января 2022 года - Новогодние каникулы;  

7 января 2022 года  – Рождество Христово; 

23 февраля 2022года - День Защитника Отечества;  

8 марта 2022 года - Международный женский день;  

1 мая 2022 года - Праздник весны и труда; 

2 мая 2022 года – Ураза-байрам;  

9  мая 2022 года - День Победы; 

12 июня 2022 года - День России; 

9 июля 2022 – Курбан-байрам. 



 

3. Регламент образовательного процесса 

3.1. Продолжительность учебной недели – 7 дней. Учебные занятия учащихся могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулярные дни.  

3.2. Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАОУ 

ДО ЦДТ. 

3.3. Продолжительность занятий:  

            - дошкольный возраст  – 1 академический час; 

            - младший школьный возраст – 1- 2  академических часа;  

            - средний и старший школьный возраст  – 1-2  академических часа;  

            - индивидуальные занятия – 0,5 -2 академических часа. 

       Допускаются академические пары, с обязательным перерывом между 

занятиями не менее 10 минут.  

       С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

3.4. Перерыв между занятиями: 

-  после  20 - 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью 10-15 

минут для отдыха детей и проветривания помещений.   

3.5. Недельная нагрузка на учащегося:  

           - дошкольный возраст   – 1- 3 ч. 

           - младший  школьный возраст   –   1 – 6 ч. 

           - средний и старший школьный возраст  -  1  – 6 ч.  

3.6. Общее количество часов в год: 

           - дошкольный возраст   – 36 -108 ч. 

           - младший  школьный возраст   – 36 ч.  –216 ч. 

           - средний и старший школьный возраст  -  36 ч. – 216 ч.  

3.7. Продолжительность проведения массовых мероприятий составляет:  

 - дошкольники до 1 часа;  

            - младшие школьники до 1,5 часов;  

            - остальные школьники до 2-2,5 часов.  

 

4.Режим учебных занятий 
4.1 Организация образовательной деятельности  регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным директором МАОУ ДО ЦДТ 

4.2. МАОУ ДО ЦДТ работает без общего выходного дня (ежедневно)  с 8.00 часов до 

20.00 часа.  

4.3. Количество учебных смен – 2.  

 - Первая смена – 8.00-12.00 часов  

            - Влажная уборка помещения, проветривание – 12.00-13.00.  

            - Вторая смена – 13.00-20.00 часов  

 

5.Режим работы учреждения в период школьных каникул 
5.1. В период школьных каникул занятия  могут проводиться по специальному 

расписанию. 

5.2. В каникулярный период проводятся  занятия,  культурно-массовые и 

спортивные мероприятия. В летний каникулярный период организуется Центр  с 

дневным пребыванием детей.   

 


