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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса МБУ ДО ЦТ в 

2022-2023 учебном году. 

МБУ ДО ЦТ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, о так же оказывает платные образовательные 

услуги исходя из запросов родителей и наличия педагогов. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Данный годовой учебный график разработан на основании и с учётом 

требований следующих нормативных актов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2022 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3.Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р). 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства  просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной » 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

9. Приказ Министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении «Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 
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10. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Минпросвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. Приказ Минпросвещения  России  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

13. Письмо Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

14. Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации » (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы). 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 

Локальных нормативных актов: 

1.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра творчества муниципального образования город-курорт 

Анапа, утверждённый постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа от 10.09.2015 года № 4111; текст изменения 

в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра творчества муниципального образования город-курорт 

Анапа, утверждённый постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа от 17.10.2017 года № 3652; текст изменения 

в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра творчества муниципального образования город-курорт 

Анапа, утверждённый постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа от 26.04.2019 года № 1238; текст изменения 

в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
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образования центра творчества муниципального образования город-курорт 

Анапа, утверждённый постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа от 13.02.2020 года № 292. 

2.Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

3.Локальные акты учреждения. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

- Продолжительности учебного года-36 учебных недель. 

- Начало учебного года в объединениях с 12 сентября.  До 30 сентября 

проводится доукомплектование творческих объединений (групп). 

- Окончание учебного года 10 июня. В случае отсутствия педагога в 

период учебного года по причине болезни, учебного отпуска либо других 

уважительных причин учебные занятия продлеваются до конца реализации 

образовательной программы. 

- Работа с детьми в МБУ ДО ЦТ осуществляется на протяжении всего 

учебного года, включая каникулы. 

- В летнее время занятия проводятся по летним краткосрочным 

программам. 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от 

занятий детей в общеобразовательных школах, с учётом утверждённых 

учебных планов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Содержание образовательного процесса в МБУ ДО ЦТ  осуществляется 

на основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, согласованных на методическом совете и утверждённых 

директором и календарных учебных графиков в соответствии с расписанием 

и учебным планом. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, формы и методы их реализации, численный и возрастной  состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий, что отражается в пояснительной записке к программе. 

Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях детей. 
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При комплектовании групп педагог учитывает возраст ребёнка, уровень 

его подготовки, смену в школе, возможность посещать творческое 

объединение по утверждённому расписанию. 

Вводной контроль оценки знаний и умений учащихся проводится в 

начале учебного года на базовом и углубленном уровнях, если это 

предусмотрено программой. 

Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (на 

учебных занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае - по итогам 

учебного года. 

Итоговая аттестация – по завершению освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, система 

оценивания результатов обучения по программам устанавливаются 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах с 

перерывом между каждым занятием. Продолжительность академического 

часа для обучающихся дошкольного и детей с ограниченными 

возможностями здоровья- 30 минут.  Продолжительность занятий для 

обучающихся среднего и старшего возраста – 45 минут. Продолжительность 

занятий для обучающихся среднего и старшего возраста – 45 минут. При 

дистанционном обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий предусматривается сокращение времени проведения занятия  до 

30 минут в зависимости от возраста учащегося. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни не превышает 3 

академических часа, в выходные – 4 часа с перерывом между занятиями – 15 

минут. 

Продолжительность учебного года в творческих объединениях – 36 

учебных недель. 

Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом творческого объединения. Учреждение организует и проводит 
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массовые мероприятия, создаёт необходимые условия для совместного труда 

и отдыха детей и родителей (законных представителей). 

Режим работы учреждения с 8-00 до 20-00. Для обучающихся в возрасте 

с 15 лет допускается продолжительность занятий до 21-00 часа. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Основные формы обучения: групповая, и индивидуальная. 

По индивидуальным программам проводится обучение детей обучающихся: 

вокалу и художественному чтению. 

Приём на обучение происходит по желанию учащихся, в соответствии с 

избранной ими направленностью и дополнительной общеразвивающей 

образовательной программой, с учётом возраста детей и предварительной 

подготовки. Зачисление осуществляется по заявлению родителей через 

систему АИС «Навигатор». 

Образовательный процесс строится в соответствии с направленностями 

образовательных программ: 

Социально-гуманитарной, 

Художественной 

По каждому курсу разработаны календарно – учебные графики и программы, 

составленные в соответствии с принятыми нормами годовой нагрузки на 

учащегося: 

16 часов – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 

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

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

48 часов – при занятиях по 4 часа 4 раза в неделю; при занятиях по 2 часа 2 

раза в неделю; 

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

неделю; 

96 часов – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 

108 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю и по 2 часа 1 раз в неделю 

или по 1 часу 3 раза в неделю; 

144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю или по 1 часу 2 раза в 

неделю и по 2 часа 1 раз в неделю; 

180 часов – при занятиях по 3 часа 1 раз в неделю и по 2 часа 1 раза в 

неделю; 

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

неделю; 
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288 часов – при занятиях по 3 часа 1 раз в неделю, по 2 часа 2 раза в неделю и 

по 1 часу 1 раз в неделю; 

324 часа – при занятиях по 3 часа 3 раза в неделю или по 3 часа 2 раза в 

неделю, по 2 часа 1 раз в неделю и по 1 часу  1 раз в неделю, или по 4 часа 1 

раз в неделю, по 3 часа 1 раз в неделю и по 2 часа 1 раз в неделю. 

 

По продолжительности реализации: 

Краткосрочные (творческие проекты) – 11; 

Один год – 29; 

Два года – 22; 

Три года – 8; 

Четыре года – 2. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ МБУ ДО ЦТ В ПЕРИОД 

ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 

С 13 июня по 31 августа учреждение переходит на летний режим работы. 

Согласно приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы на ставку заработной платы) 

педагогических работников» в каникулярный период педагогические 

работники осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), 

методическую работу, связанную с реализацией образовательной программы. 

Образовательный процесс в каникулярное время осуществляется согласно 

утверждённому директором графику работы педагогов и приказов на 

проведение мероприятий. 

В летнее время занятия проводятся по краткосрочным программам. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Родительские собрания проводятся в творческих объединениях по 

усмотрению педагогов (в связи с эпидемиологической обстановкой могут 

проводиться в дистанционном формате). 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ 

Педагогический совет заседает не менее 2-х раз в год. 

Методическое объединение по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Совещания при директоре каждый понедельник. 

Заседания методического совета проводятся 1 раз в три месяца. 



8 
 

Общее собрание трудового коллектива, профсоюзные собрания по мере 

необходимости. 

Заседания совета учреждения не менее 1 раза в месяц. 

РЕЖИМ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Педагогическая деятельность в МБУ ДО ЦТ осуществляется  согласно 

расписанию занятий, регламенту рабочего времени, утверждённым приказом 

директора, должностным инструкциям работников. 

Административные работники работают в режиме, установленном в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

центра творчества муниципального образования город-курорт Анапа.  
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