
                                                        

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – МУ ДО 

«ДДТ») является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

Годовой календарный учебный график муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ;  

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года 

№678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года.»;  

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г.); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

7. Письмо Минобрнауки России от 06 октября 2006 г. № 06-1616 "О 

Методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по финансированию реализации основных образовательных программ 

дополнительного образования детей. Модель расчета нормативов 

бюджетного финансирования реализации основных образовательных 

программ дополнительного образования детей");  

8.Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз 

"Об образовании"; 

9. Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества», утвержденным постановлением администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 

22.12.2015 №795 и изменениями, принятыми постановлением администрации 

Благодарненского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 

2017 года №30; 

10. Программа развития МУ ДО «ДДТ» на 2021-2023 годы; 

11. Рабочая Программа воспитания МУ ДО «ДДТ» на 2021-2023 годы; 

12. Образовательная программа МУ ДО «ДДТ» «От умения к мастерству». 

Годовой календарный учебный график рассмотрен на заседании 

педагогического совета и утвержден директором МУ ДО «ДДТ». Изменения 



в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора МУ 

ДО «ДДТ» по согласованию с педагогическим советом учреждения. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МУ ДО «ДДТ» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

составительских образовательных программ дополнительного образования в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

  Продолжительность учебного года в МУ ДО «ДДТ» 

1. Учебные занятия начинаются 01.09.2022 года и заканчиваются 

25.05.2023 года. 

2. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель, из 

которых 33 недели учебных занятий и 3 недели воспитательных 

мероприятий, проводимых в каникулярный период согласно календарному 

плану воспитательной деятельности рабочей Программы воспитания МУ ДО 

«ДДТ» на 2021-2023 годы. А также дополнительно 6 недель на период их 

активного отдыха для занятий в летнем оздоровительном лагере. 

Регламент образовательного процесса: 

1. Регламентирование образовательного процесса на день - 1 и 2-я 

половина дня. 

2.Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утверждённым директором учреждения и согласованным с начальником ТОУ 

Роспотребнадзора по СК в Благодарненском районе. 

3. Продолжительность учебной недели - 7 дней. Нагрузка на обучающихся 

1 года обучения не более 4-х часов в неделю. Для второго и последующих 

годов обучения не более 6-8 часов в неделю. 

    4. Продолжительность занятий определяется нормативными документами 

и образовательной программой объединения.  

Объём учебных часов дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяется письмом Минобрнауки России от 

06 октября 2006 г. № 06-1616 "О Методических рекомендациях" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по финансированию реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования детей. Модель 

расчета нормативов бюджетного финансирования реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования детей"). 

Занятия осуществляются   в разновозрастных группах согласно Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Согласно п. 9,17 приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г., 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

течение года занятия будут проводится в смешанной форме: дистанционной, 

очно – заочной, очной и индивидуальной формам обучения. Занятия будут 

проходить по группам, индивидуально или всем составом объединения в 

зависимости от санитарно – эпидемиологической обстановки в регионе. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 



обучения. В течение учебного года предусмотрены как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные дистанционные) занятия, которые будут 

проводится по группам или индивидуально в зависимости от санитарно – 

эпидемиологической обстановки в регионе.  

При электронном обучении с применением дистанционных технологий 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 40 минут. Во время онлайн-занятия 

проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 
 

5. Количество учебных объединений по каждой направленности: 

№  

п/п 

Направленность Количество учебных объединений по 

каждой направленности 

1 Художественная 13 

2 Техническая 1 

3 Социально-гуманитарная 2 

4 Туристско - краеведческая 1 

5 Физкультурно - спортивная 2 

 Итого 19 

6. Работа летнего оздоровительного лагеря «Радуга»: июнь, июль. 

7. В каникулярное время в объединениях проводятся воспитательные 

мероприятия согласно календарному плану воспитательной деятельности 

рабочей Программы воспитания МУ ДО «ДДТ» на 2021-2023 годы. 

       8. Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.  

Праздничные выходные в 2022 -2023 уч.г.: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01 - 

08.01.2023 г.,23-24.02.2023 г., 08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08-09.05.2023 г. 
9. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положения об 

аттестации обучающихся МУ ДО «ДДТ» в декабре в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой и графиком аттестации, 

утвержденным директором; 

 Итоговая аттестация проводится согласно Положения об аттестации 

обучающихся МУ ДО «ДДТ» в апреле - мае в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой и графиком аттестации, утвержденным 

директором; 

10. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ДДТ 2 раза в 

год. 

11.Регламент административных совещаний: 

собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год; 

педагогический совет – 4 заседания в течение учебного года; 

методический совет – не менее 4 заседаний в течение учебного года; 

методическое объединение педагогов не менее 4 заседаний в течение 

учебного года; 



планерка при директоре – 1 раз в неделю (вторник) 

административные совещания — ежемесячно каждый четвертый четверг 

месяца. 

 


