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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому календарному учебному графику МБУДО «ЦДТ» Октябрьского 

района г.Барнаула  на 2016-2017 учебный год 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «ЦДТ» (далее - учреждение) является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика учреждения 

составляют: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

5. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.08.2014 г., рег.№33660). 

6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 435 от 24 сентября 

2013г; 

7. Устав МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района г. Барнаула,; 

8. Программа развития МБУДО «ЦДТ» на 2015-2020 гг.; 

9. План работы МБУДО «ЦДТ» на 2016-2017 учебный год.  

 Годовой календарный учебный график рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора учреждения. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

учреждения. 

Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
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несѐт ответственность за реализацию в полном объѐме дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«ЦДТ» Октябрьского района г.Барнаула на 2016-2017 учебный год 

1. Режим работы учреждения: 

1.1. В учреждении установлен следующий режим работы: 

- начало рабочего дня — 8.00. 

- окончание рабочего дня - 21.00 

- перерыв - 12.00 - 13.00 часов. 

- продолжительность рабочей недели 7 дней 

Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 

утвержденным директором учреждения. 

1.2. Нерабочие праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства 

РФ. 

1.3. В случае  необходимости, допускается работа учреждения в нерабочие 

праздничные дни по приказу директора с последующим предоставлением отгулов. 

2. Продолжительность учебного года 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярное время 

обеспечивается проведением досуговых и воспитательных мероприятий, участием в 

конкурсах, фестивалях и акциях по плану работы учреждения, составленному на 

период каникул. 

2.1. Организованное начало учебного года - 01.09.2016 г. 

2.2. Набор и комплектование групп - до 15 сентября 2016г 

2.3. Начало учебных занятий - 15 сентября 2016 года. 

2.4. Продолжительность учебного года - не более 36 недель. 

2.5. Окончание учебного года - 31 мая 2017 года. 

2.6. Работа по летнему расписанию и плану работы учреждения, составленному на 

период активного отдыха обучающихся - с 1 июня по 31 августа 2017 г. 

2.7. Подготовка к организации образовательного процесса - с 01 по 31 августа 2017 

года. 

3. Регламент образовательного процесса: 

Начало учебных занятий - в 8.00, окончание учебных занятий - в 20.00 часов.  

Для обучающихся 16-18 лет разрешается  окончание учебных занятий в 21.00 часов. 

3.1. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждѐнным 

приказом директора. 

3.2. Продолжительность занятий устанавливается в академических часах, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, с учетом направленности 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Продолжительность одного академического часа для обучающихся в возрасте                  

5- 8 лет - 30 мин 9-18 лет - 40 - 45минут. 

3.3. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут. 



4. Проведение промежуточной аттестации. 

Мероприятия промежуточной аттестации проводятся в соответствии с локальными 

актами МБУДО «ЦДТ». 

5. Режим работы учреждения в каникулярный период 

5.1.Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

5.2.В каникулярный период учреждение работает в соответствии с приказом о 

переходе на каникулярный режим работы. 

5.3. Занятия обучающихся в творческих объединениях МБУДО «ЦДТ» в 

каникулярное время проводятся по  утвержденному расписанию и плану работы 

учреждения  или временному расписанию и плану составленному на период каникул в 

форме досуговых мероприятий (экскурсий, походов, соревнований, мастер-классов, 

организационно-массовых мероприятий: конкурсов, викторин, фестивалей, 

профильных смен и др.). 

6. Регламент административных совещаний: 

6.1. Педагогический совет - по графику проведения заседаний, а также по мере 

необходимости, но не реже четырех  раз в год. 

6.2.Общее собрание - не менее 1 раза в год (в соответствии с годовым планом 

учреждения). 

6.3. Административное совещание - 1 раз в  квартал (в соответствии с годовым 

планом учреждения). 


