
 
 

 

 



Приложение 1 к приказу  

директора МБОУ ДО ДДТ 

от 06.09.2022 г. № 152-о.д. 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации  

Сергея Анатольевича Преминина» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Годовой календарный учебный график (далее – График) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации 

Сергея Анатольевича Преминина» (далее – Учреждение) является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

Учреждении. 

1.2. График в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья. 

1.3. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с графиком. 

 

2. Нормативно – правовая база 

2.1. Нормативно – правовую базу графика учреждения составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

(Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 №533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196»; 

 Устав Учреждения; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся Учреждения. 

 

 



3. Регламент образовательного процесса 

3.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

3.2.    Начало учебного года со 01.09.2022 года. 

3.3.  Продолжительность учебного года 36 учебных недель: 

 

 1 год обучения 2 и 

последующие 

года обучения 

1 год обучения по 

сертификатам 

персонифицированного 

финансирования 

Начало 

учебного года 

01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Начало учебных 

занятий 

11.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

 

3.4. Во время школьных каникул занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с календарным учебным графиком, установленным 

дополнительными общеобразовательными программами, допускается 

изменение расписания. 

3.5. Каникулярный период: 

- 10.10.2022-16.10.2022 

- 21.11.2022-27.11.2022 

- 31.12.2022-08.01.2023 

- 20.02.2023-26.02.2023 

- 03.04.2023-09.04.2023 

- 01.06.2023-31.08.2023 

3.6. Продолжительность учебной недели – 6 дней, с понедельника по субботу. 

Регламентируется расписанием учреждения. 

3.7. Срок освоения дополнительных общеобразовательных программ в 

учебном году – от 1 до 9 месяцев. 

3.8.Занятия для несовершеннолетних обучающихся в возрасте до 7 лет 

должны заканчиваться не позднее 19.30. 

3.9.  Занятия для несовершеннолетних обучающихся в возрасте от 7 до 10 

лет должны заканчиваться не позднее 20.00. 

3.10.  Занятия для несовершеннолетних обучающихся в возрасте от 10 до 18  

лет должны заканчиваться не позднее 21.00. 

3.11.  Продолжительность одного академического часа составляет: 

 - для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 

- для детей в возрасте от 3 до 4 лет – 15 минут; 

- для детей в возрасте от 4 до 5 лет – 20 минут; 

- для детей в возрасте от 5 до 6 лет – 25 минут; 

- для детей в возрасте от 6 до 7 лет – 30 минут; 



- для детей 1 класса общеобразовательного учреждения – 35 мин (сентябрь – 

декабрь), 40 мин (январь – май); 

- для детей 2-11 классов и лиц, старше 18 лет – 40 минут. 

3.12.  Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей: 

- для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 20 минут (2 академический часа); 

- для детей в возрасте от 3 до 4 лет – 30 минут (2 академический часа); 

- для детей в возрасте от 4 до 5 лет – 40 минут (2 академический часа); 

- для детей в возрасте от 5 до 6 лет – 50 минут (2 академический часа); 

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 90 минут (3 академический часа). 

3.13. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются 

Учреждением самостоятельно, рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются директором. Календарно – тематическое планирование 

программ составляется в соответствии с принятыми нормативами: 

 36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю; 

 72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю, или по 2 часа 1 раз в 

неделю; 

 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 

 180 часов -  при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю и 1 час 1 раз в 

неделю; 

 216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю; 

 252 часов - при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю и 1 час 1 раз в 

неделю; 

 288 часа – при занятиях по 2 часа 4 раза в неделю. 

3.14. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным директором Учреждения. Расписание занятий 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся Учреждением по предоставлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.15. Количество учебных смен в учреждении – 1. 

3.16. Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально, или всем 

составом объединения. 

3.17. Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком. 

3.18. Основной формой обучения в учреждении является очная форма. 

Основной формой организации образовательного процесса аудиторное 

учебное занятие. Основная форма и тип занятий – групповые 

(индивидуальные) теоретические и практические занятия. В целях создания 

наиболее оптимальных условий для получения дополнительного образования, 

при наличии соответствующего запроса в ходе реализации дополнительных 

образовательных программ допускается сочетание различных форм обучения.  

3.19. Во время реализации дополнительных общеобразовательных программ 

допускается применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 



 

4. Контроль оценки знаний учащихся 

4.1. Первичная диагностика (вводный контроль) проводится  в начале 

учебного года, изучается отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

достижения в этой области, личностные качества ребенка. Цель выявление 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся, зачисленных в объединение 

на первый год обучения. 

4.2. Текущий контроль проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических и практических знаний, умений и навыков по темам 

(разделам, блокам, модулям) дополнительной общеобразовательной 

программы.  

4.3. Промежуточная аттестация проводится с целью выявления уровня 

освоения законченной части дополнительной общеобразовательной 

программы по итогам полугодия, с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

4.4. Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня освоения 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года и 

по окончанию освоения программы в целом. 
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