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I. Общие положения 

1.1.  Годовой  календарный учебный график МУ ДО ДДТ (далее - Учреждение) 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

1.2.  Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29 декабря 2012 г № 273-Ф3; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

 Устав МОУ ДО ДДТ; 

 Лицензия на право образовательной деятельности. 
1.3.  Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.4.  Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора. 

1.5.  Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.6.  Учреждение в установленном законодательством порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1.7. В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы трех направленностей: 

- художественной, 

- технической, 

- социально-педагогической. 

II. Режим занятий. 

2.1. Начало учебного года: 1 сентября 2020 г. 

Начало учебных занятий: с 01/07 сентября 2020 г. 

Конец учебного года в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, но 

не позднее 31 августа 2021 г.  

 

   2.2. Регламент образовательного процесса 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется ежедневно.   

Учебная нагрузка для дошкольников – от 1 до 6 академических часов в неделю; 

- для младших школьников – от 1 до 6 академических часов в неделю; 

- для обучающихся среднего и старшего возраста – от 1 до 9 академических часов в 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Летние каникулы 

01.09.20-31.12.20 01.01.21–09.01.21 11.01.21–31.05.21 01.06.21-31.08.21 

07.09.20 –31.12.20 01.01.21–09.01.21 11.01.21–31.05.21 01.06.21-31.08.21 



неделю. 

Для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

- 4 ноября – День народного единства, 

- 1-09 января – новогодние каникулы, 

- 22-23 февраля – День защитника Отечества, 

- 7-8 марта – Международный женский день, 

- 1-2 мая – День труда, 

- 8-9 мая – День Победы 

- 12 июня – День России 

В случае производственной необходимости допускается работа Учреждения в нерабочие 

праздничные дни. 

Организация образовательного процесса, количество реализуемых учебных часов, 

продолжительность и сроки обучения в коллективах Учреждения регламентируются 

дополнительными общеобразовательными программами, учебным планом, расписанием 

занятий в соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 

 

2.3. Продолжительность учебных занятий 

 Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МУ ДО 

ДДТ. Продолжительность академического часа составляет: 

- для дошкольников – 25-35 минут; 

- для обучающихся школьного возраста – 45 минут;  

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 10-15 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. 

Количество реализуемых учебных часов зависит от возраста обучающихся, профиля и 

уровня программ, в соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 

Расписание составляется на 1 октября и 1 февраля текущего учебного года. 

Расписание утверждается директором Учреждения. На сентябрь составляется временное 

расписание занятий. Изменения расписания и места проведения занятий без разрешения 

администрации запрещается. 

 

2.4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

 Дом детского творчества может организовывать работу с обучающимися в течение 

всего календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, 

индивидуально. В каникулярное время Дом детского творчества может организовывать 

концерты, концертные поездки, экскурсии.   

В период летних каникул организуется летний многопрофильный отряд с дневным 

пребыванием детей (I смена в июне), а также массовые мероприятия для школьных летних 

лагерей. 

 

2.5. Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся в объединениях Дома детского творчества по 

усмотрению педагогов дополнительного образования не реже 2 раз в год. 

 

 

III. Организация аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся М ДО 

ДДТ. 



Промежуточная аттестация является частью системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

Промежуточная аттестация – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года. 

Сроки промежуточной аттестации учащихся 15 апреля – 31 мая 2018 года. 

Исключение могут составлять дополнительные общеобразовательные программы 

продолжительностью менее 36 учебных недель, где срок проведения промежуточной 

аттестации устанавливается в последнюю учебную неделю по программе. 

 

 

 

 

 

 


