
УТВЕРЖДЕНО  

 приказом директора 

МБУДО «ЦДТ «Феникс» 

от 01.04.2020 года № 58-АХД 

 

Годовой календарный учебный график № 3 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Феникс» на 2019 - 2020 учебный год. 

 

(Изменения внесены на основании Распоряжения губернатора Рязанской 

области от 28.03.2020 № 100-рг, Распоряжения администрации города Рязани от 

17.03.2020 № 403 – р «О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования – городской округ город Рязань», приказа управления 

образования и молодежной политики от 27.03.2020 № 06/1-01-238, приказа от 

28.03.2020 № 56 АХД «О продлении каникул и внесения изменений в учебный 

график Образовательной программы» (неблагополучная ситуация, связанная с 

новой коронавирусной инфекцией, недопущения распространения в учреждении 

инфекционных заболеваний) 

Пояснительная записка. 

 

 Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Феникс» (далее - Центр) 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

 Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

1. Нормативно-правовая база. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998; 

- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 

22.12.2014 № 1601 с изменениями и дополнениями от 29.06.2016. 

- Постановление Главного санитарного врача РФ 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»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБУДО ЦДТ «Феникс» 

№ 27-2340 от 24 июля 2015 г. серия 62Л01 № 0000686. Срок действия – бессрочно; 

- Устав МБУДО «ЦДТ «Феникс», утвержденый постановлением администрации 

города Рязани от 27 апреля 2015 года № 1900. 

- Локальные акты Центра. 



 

2. Продолжительность учебного года в Центре. 

Начало учебного года – 9 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года – 30.06.2020 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом проведения процедуры 

промежуточной или итоговой аттестации обучающихся): 

 первое полугодие – 16 недель:  

сентябрь –3 недели; октябрь – 4 недель; ноябрь – 5 недель; декабрь – 4 недели. 

 второе полугодие – 20 недель:  

январь – 3 недели; февраль – 4 недели; март – 2 недели; апрель - 3 недели; май – 4 

недели; июнь – 4 недели. 

 

 Итоговая аттестация для обучающихся проводится по окончании учебного года, в 

июне 2020 г., при полном завершении реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Каникулы зимние: с 01 по 8 января 2020 г. 

Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа 2020 г.  

Каникулы весенние: с 17 марта по 05 апреля 2020 г. 

Корректировка плана работы на летний период – апрель (май) 2020 г. 

 

На основе производственного календаря на 2019-2020 учебный год праздничными 

выходными днями считать: 

- 4 ноября 2019 г. 

- 1 января – 8 января 2020 г. 

- 23 февраля 2020 г. 

- 8 марта 2020 г. 

- 30, 31 марта, 1,2,3 апреля – нерабочие дни, с охранением заработной платы. 

- 1, 2, 3 и 4 мая 2020 г. 

- 9 и 10 мая 2020 г. 

- 12 июня 2020 г. 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

Недельная нагрузка на учащегося составляет: 

- для детей дошкольного возраста от 1 до 4 часов; 

- для детей младшего школьного возраста от 2 до 4 часов; 

- для детей среднего и старшего школьного возраста от 2 до 6 часов. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ разработаны планы учебно-воспитательной работы, в соответствии с 

принятыми нормативами:  

- занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу = 36 часов 

- занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу = 72 часа 

- занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа = 108 часов 

- занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа = 108 часов 

- занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа = 144 часа 

- занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа = 216 часов 

- занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа = 216 часов 

При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

допускаются 3-х часовые занятия, связанные с репетиционной деятельностью. 

На основании утвержденного плана организационно-массовой работы Центра, 

согласно учебно-воспитательным планам, возможны: 



- выездные учебные занятия или походы одного дня от 6 до 8 часов; 

- выездные лагеря для учащихся среднего и старшего школьного возраста – от 1 дня  

до 5 суток. 

После каждого академического часа (30 минут или 40/45 минут) занятий 

проводится перемена продолжительностью от 5 до 10 минут. 

Занятия проводятся по группам. 

Индивидуальные или мелко - групповые занятия возможны в объединениях 

социально-педагогической или художественной направленности в случае работы педагога 

дополнительного образования с одаренными детьми или воспитанниками, требующими 

педагогической коррекции и индивидуального маршрута образования. 

Длительность занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ для обучающихся составляет: 

- дошкольники, младший школьный возраст - 30 минут. Через каждые 15 минут – 

физкультминутка; 

- средний и старший школьный возраст – 40 минут. Через каждые 20 минут 

физкультминутка. 

 

4. Режим занятий. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утвержденным директором Центра не позднее первого дня занятий (9 

сентября 2019 г.) 

Расписание занятий для учебных групп составляется с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования и 

рекомендуемого режима занятий в объединениях различного профиля. Внесение любых 

изменений в расписание согласовывается и утверждается директором Центра. 

Начало занятий в Центре, согласно расписанию на 2019 – 2020 учебный год,  

определено следующим режимом:  

- начало занятий в 8.50 (9.00) 

- окончание занятий – 20.00 (20.20) 

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом Центра 

и составляет: 

- 25(30) минут занятий для детей дошкольного возраста, которые равны 60 минутам 

учебного занятия; 

- 40(45) минут занятий для детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста, которые равны 60 минутам учебного занятия. 

Продолжительность перемен между занятиями может составлять от 5 до 10 минут. 

 

Режим занятий в группах, где используются дистанционные образовательные 

технологии, определяется расписанием занятий для данных групп и режимом 

работы учреждения, который утверждается приказом директора Центра. Данный 

режим занятий действует до особого распоряжения. 

 

5. Количество учебных смен – 2. 

Первая смена – 8.50 (9.00) - 14.00 (14.30) часов 

Влажная уборка помещения, проветривание – 14.00 (14.30) -15.00. 

Вторая смена – 15.00-20.00(20.20) часов 

 

6. Режим работы Центра на период школьных каникул. 

 Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 



педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», с изменениями и дополнениями от 

29.06.2016 г. в каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

Образовательной программы учреждения. 

 В летний каникулярный период в Центре проводятся занятия для учащихся: 

- по утвержденному плану работы на лето, составленному на период каникул. Форма 

занятий определяется экскурсиями, походами, работой в сборных творческих группах, 

проведением досуговых и организационно-массовых мероприятий; 

- по утвержденному расписанию занятий для учебных групп, не выполнивших 

учебный план в связи с болезнью или увольнения педагога дополнительного образования, 

а также сформированных новых групп в течение учебного года. 

 

7. Порядок приема учащихся в объединения Центра. 
- Комплектование контингента учащихся в учебные группы, перевод из одной группы в 

другую в пределах учреждения, является компетенцией Центра.  

- Согласно поступившим заявлениям от родителей (законных представителей) 

составляются списки учащихся по учебным группам, которые утверждаются директором 

Центра. 

- Комплектование состава учащихся на новый учебный год осуществляется с апреля 

(мая) и заканчивается к 9 сентября 2019 г. 

В течение учебного года проводится доукомплектование состава учащихся в 

соответствии с учебным планом, муниципальным заданием, лицензионными требованиями и 

настоящими Правилами. 

- Вновь прибывшие учащиеся могут быть зачислены по результатам собеседования. 

- Перевод учащихся из одной группы в другую в пределах учреждения осуществляется 

по их желанию или желанию родителей (законных представителей) при наличии свободных 

мест. 

 

8. Количество учащихся и учебных групп занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, на 01.04.2020 г составляет: 

 

№ Направленность/ 

объединения 

количество 

программ 

количество 

групп 

количество 

детей 

1 Художественная 9 26 344 

1.1 «Топотушки» 2 3  36 

1.2 «Радуга танца» 1 3 56 

1.3 «Лицедеи» 1 3 48 

1.4 «Семицветик» 2 7 84 

1.5 «Ветер странствий» 2 7 84 

1.6 «Основы вокала» 1 3 36 

2 Социально-

педагогическая 

22 92 1105 

2.1 «Школа детства» 6 36 431 

2.2 «ГШША» 4 6 90 

2.3 «ОМД» 1 3 45 

2.4 «ОЛК» 1 6 90 

2.5 «Всезнайка» 2 8 97 

2.6 «ШАнС» 1 6 72 

2.7 «Английский для 

малышей» 

2 9 90 

2.8 «АВС» 3 13 130 



2.9 «КПДП» 1 3 36 

2.10 «Аккорд» 1 2 24 

3 всего: 31 118 1449 

 

9. Количество учебных групп и учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам на платной основе. 

 

№ Направленность/ 

объединения 

количество 

программ 

количество 

групп 

количество 

детей 

1 Социально-

педагогическая 

9 66 704 

1.1. «Малышок» 1 20 120 

1.2. «Школа детства – 4» 4 14 224 

1.3. «Школа детства – 5» 2 19 228 

1.4. «Школа детства – 6» 2 11 132 

 

10. Родительские собрания проводятся в объединениях Центра на усмотрение 

администрации не реже трех раз в учебный год. 

 Информация для родителей (законных представителей) о начале обучения 

групп с элементами дистанционных образовательных технологий предоставляется 

по средствам связи, включая родительские чаты (сообщества), а также размещается 

на сайте учреждения. 

 

11. Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет – собирается по мере необходимости по инициативе 

директора Центра, но не реже двух раз в полугодие. 

 Методический совет – заседания проводятся один раз в квартал (среда). 

 Производственное совещание – 1 раз в квартал (среда). 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц – (вторник). 

 Оперативное совещание – каждый понедельник (еженедельно). 

 Родительский Совет – собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 Оперативные совещания – по мере необходимости, возможно, ежедневно. 

(платформа zoom) 

 

12. Режим работы административного и педагогического персонала: 

Администрация – 09.00 до 18.00 

 дежурный администратор – по отдельному утвержденному директором графику. 

 обеденный перерыв – 13.00-14.00. 

 выходные дни администрации – суббота, воскресенье, если иное не установлено  

индивидуальным графиком. 

 Выходные дни педагогических работников устанавливаются индивидуальным  

графиком, исходя их педагогической нагрузки и режимом работы. 

 В связи с переходом работников Центра на дистанционную работу и 

административное дежурство, режим работы может быть изменен, согласно приказа 

директора Центра. 


