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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Интеллект» (далее - Центр) является
локальным нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в в учебном году в МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012
года № 273 - ФЗ;
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;


Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект»

 Правилами внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект»
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы Центра;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы;
- работа Центра в летний период.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы;
предусматривает организацию входного и итогового мониторинга. Обследование
проводится в режиме работы Центра, без специально отведенного для него времени, посредством
бесед, наблюдений, тестовых заданий, индивидуальной работы с детьми.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
Советом Центра, утверждается приказом директора до начала учебного года. Все изменения,
вносимые Центром в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора
и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

1. Продолжительность учебного года в Центре
1 год обучения

2 год обучения

3 и последующие
года обучения

Этапы образовательного
процесса
Режим работы Центра

8.30.-21.00

8.30.-21.00

8.30-21.00

Начало учебного года

9 сентября

1 сентября

1 сентября

Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Окончание учебного года

36 недель

36 недель

36 недель

7 дней (понедельниквоскресенье)
26 мая

7 дней (понедельниквоскресенье)
26 мая

7 дней (понедельниквоскресенье)
26 мая

Сроки проведения
мониторинга качества
образования

Начальный – сентябрь 2016г.
Промежуточный – декабрь 2016 г.
Промежуточный, Итоговый – май 2017г.

Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе (на
учебных занятиях).
2. Комплектование учебных групп
Образовательный
процесс
в
Центре
реализуется
через
общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительного
направленностям:
№
1
2

3

Направления
деятельности
Художественная
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Техническая
направленность
Всего:

дополнительные
образования по

Количество
программ
3

Количество
групп
17

Количество
детей
230

5

20

239

4

22

288

12

59

757

3. Режим работы
Занятия в детских объединениях Центра (согласно расписанию учебных занятий)
начинаются не ранее 8 00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в
возрасте 16 – 18 лет допускается окончание занятий в 21.00часов.
Занятия в объединениях Центра могут проводиться в любой день недели, включая
воскресные дни и каникулы.
Расписание учебных занятий составляется администрацией Центра по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм с целью
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается приказом
директора Центра.
Образовательная деятельность в Центре осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах, сформированных по интересам и являющихся основным составом
объединения, а также индивидуально.

Численный состав обучающихся и продолжительность учебных занятий в детских
объединениях в неделю определяется особенностями дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы и санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами.
Длительность одного академического часа устанавливается с учѐтом возрастных и
психофизиологических особенностей обучающихся, санитарно- эпидемиологических правил и
нормативов и составляет в 2016-2017 учебном году:
- для обучающихся дошкольного возраста разновозрастной группы - 20 минут;
- для обучающихся младшего школьного возраста - 30 - 45 минут;
- для обучающихся среднего и старшего школьного возраста – 45 минут;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья - 45 минут;
- при индивидуальном обучении – 30 - 45 минут.
В процессе занятий (не реже, чем через каждые 20 -30 - 45 минут), а также между
занятиями предусмотрены перерывы продолжительностью 5 - 10 мин для отдыха обучающихся и
проветривания помещений.
По каждому курсу разработаны календарно - тематические планы и программы,
составленные 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;
72 часа - при занятиях по 2 часа 1 раз в неделю;
144 часа - при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;
Режим работы Центра и продолжительность рабочего времени работников определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка и приказами о режиме работы учреждения,
издаваемыми ежегодно на учебный год.
Режим работы директора – ненормированный рабочий день согласно договора с
учредителем.
Режим работы заместителей директора: 8.00–17.00, перерыв: 12.00–13.00; выходной –
суббота, воскресенье.
Режим работы методистов – 36 часов в неделю: 8.00–16.00, перерыв: 12.00–13.00;
выходной – суббота, воскресенье. При дежурстве в субботу с 8.00 до 13.00, выходной день –
пятница.
Режим работы педагогов дополнительного образования: учебная нагрузка педагогов
дополнительного образования определяется учебным расписанием и составляет 18 часов в
неделю на 1 ставку заработной платы. Продолжительность рабочего времени для педагогов
дополнительного образования устанавливается исходя из сокращѐнной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Нерабочие праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
Количество учебных смен - 2
1 смена 08.00 - 12.00
2 смена 13.00 - 20.00

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул
Осенние каникулы - с 30.10.2016 г. по 08.10.2016 г.
Зимние каникулы с 28.12.2016 г. по 09.01.2017 г.

Весенние каникулы - с 23.03.2017 г. по 02.04.2017 г.
Летние каникулы - с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г
Занятия детей в кружках и объединениях в период школьных каникул проводятся: - по
расписанию, составленному на период каникул, допускается проведение занятий в форме
экскурсий, тематических мероприятий для обучающихся Центра, соревнований, индивидуальной
работы, работы творческих групп и др.
Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010
№ 2075 в каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую
(учебную и воспитательную), методическую, организационную работу, связанную с реализацией
образовательной программы.
5. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе руководителя
Учреждения, не менее одного раза в полугодие.
Совещание при зам.директоре – каждую среду (еженедельно).
Административный совет - каждый вторник (еженедельно).

