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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Веселовского центра творчества (далее 

- учреждение) является документом, регламентирующим образовательный 

процесс в учреждении в соответствии с: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. №295 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»; 

   Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. №497; 

  Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»;  

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей (Приложение к письму Минобрнауки 

России от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н);  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 



  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 года № 46 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 01.03.2016г. №115» Об утверждении региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Программа развития МБУ ДО Веселовского ЦТ на период с 2020 по 

2024 год; 

 Устав МБУ ДО Веселовский ЦТ; 

 Образовательная программа; 

 Локальные акты учреждения. 

 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года (для групп первого года 

обучения с 1 по 14 сентября 2022 года организуется комплектование 

объединений, с 16 сентября 2022 года – проводятся занятия). 

Дополнительный прием обучающихся осуществляется в течение года (при 

условии наличия свободных мест в объединении). 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года - 36 недель. 

С 01 июня по 31 августа 2023 года организуются мероприятия летней 

оздоровительной кампании. 

 

2. Регламент образовательного процесса  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

следующим направленностям: естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

социально-гуманитарная, техническая, художественная и физкультурно-



спортивная. Занятия в объединениях проводятся в очной/очной-заочной формах с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность обучения в объединениях определяется учебно-

тематическим планом дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. По каждой программе разработан календарно-

тематический план, составленный в соответствии с принятыми нормативами: 

 36 часов - занятия проводятся по 1 часу один раз в неделю; 

 72 часа - занятия проводятся по 1 часу два раза в неделю или 2 часа 1 раз 

в неделю; 

 108 - занятия проводятся по 2,5 часа два раза в неделю (или 2 и 3 часа 

соответственно); 

 144 часа - занятия проводятся по 2 часа два раза в неделю (или четыре 

дня по 1 часу); 

 216 часов - занятия проводятся по 2 часа три раза в неделю или по 3 часа 

два раза в неделю согласно СанПиН. 

Продолжительность занятий в объединениях в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х 

академических часов день. 

Занятия в объединениях проводятся согласно расписанию, 

утвержденному приказом директора учреждения. 

  

3. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

В период школьных (осенних, зимних, весенних) каникул в 

объединениях учреждения продолжается реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программ по расписанию, проводятся очные/заочные с 

применением дистанционных образовательных технологий занятия, 

организуются культурно-досуговые мероприятия. 

В период летних каникул организуются мероприятия летней 

оздоровительной кампании или образовательная деятельность по 

утвержденным краткосрочным программам в соответствии с планом работы на 

летний период. В объединениях (в группах, с постоянным и/или переменным 

составом обучающихся) проводятся занятия по утвержденным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(летним блокам, модулям программ) на летний период по расписанию, 

утвержденному на время каникул. Организуются и проводятся очно/заочные 

тематические экспедиции, походы, слѐты, экскурсии и т.д. 

 

 

 



4. Сроки аттестации обучающихся  

Входной контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится в 

сентябре. 

Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по 

программам (на учебных занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае - по итогам учебного 

года. 

Итоговая аттестация проходит в апреле-мае по окончании полного курса 

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

Аттестация обучающихся проводится в формах, предусмотренных в 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах (конференции, выставки, соревнования, тестирование, конкурсы и 

т.д.). 
 

5. Регламент родительских собраний 

Родительские собрания проводятся в объединениях не реже 2 раз в учебном 

году, онлайн консультации, индивидуальные консультации. 
 

6. Регламент административных совещаний 

Педагогический совет - по мере необходимости, но не реже 4 раз в год; 

методический совет - не менее 4 раза в год; совещания при директоре - 

еженедельно. 

 

7. Нерабочие праздничные дни 

 4 ноября - День народного единства; 

 31 декабря и 1,2,3,4,5,6,7,8 января - Новый год, Рождество; 

  23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский День; 

  1 мая - праздник Весны и труда; 

  9 мая - День Победы; 

 12 июня - День независимости России.  

 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день только 

федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. 

 

 Если согласно расписанию, учебные занятия приходятся на день, 

предшествующий нерабочему праздничному дню, работодатель имеет право не 

сокращать их на один час. 


