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Годовой календарный учебный график регламентирует общие требования к 
организации учебного процесса в учебном году в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство».

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но 
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». Уставом Учреждения.

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные, 
психофизические особенности обучающихся и отвечает требования охраны их жизни и 
здоровья.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Единство» организует работу с учащимися в течение всего календарного года. Для 
обеспечения учебно-воспитательного процесса установлен следующий режим работы 
центра:
- занятия в центре проводятся без выходных по расписанию;
- в период работы школьных каникул учебные объединения центра могут работать по 
отдел ьному рас пи с ан ню;
- центр самостоятельно и совместно с иными организациями организует и проводит 
оздоровительные и профильные смены отдыха детей на базе загородного оздоровительного 
лагеря;
- для организации рекреационно-оздоровительной, естественнонаучной деятельности 
организуются и проводятся выездные и стационарные лагеря, учебно-тренировочные сборы, 
профильные смены, поездки, экскурсии и. г.п.;
- центр организует и проводит массовые мероприятия согласно плану работы и социальному 
заказу администрации города, родительской общественности различного ранга и создает 
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и их родителей;
- в выходные дни, кроме основных занятий по расписанию, ведутся индивидуальная и 
консультационная работа с родителями, проводятся родительские собрания, организуются 
дополнительные выездные мероприятия с обучающимися и их родителями;
- организация, проведение и участие в мероприятиях осуществляется согласно 
координационному плану работы центра и по муниципальному заданию администрации 
города. Количество мероприятий определено нормативно-правовыми документами, 
локальными актами центра и муниципальным заказом; рабочая неделя для работников 
центра пятидневная, выходные дни для педагогов дополнительного образования по 
расписанию, для остальных работников центра - суббота, воскресенье.



Режим работы центра с обучающимися:
Не ранее 08:00 и заканчиваются не позднее 20:00 ч. без выходных, с увеличением 

дополнительных образовательных услуг в дни школьных каникул, выходные и праздничные 
дни (согласно дополнительному утвержденному расписанию и плану работы).
Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.
Начало учебного года -1 сентября.

Количество учебных недель и продолжительность занятий
Комплектование учебных групп - с 25 августа по 15 сентября 2018 года.

11родолжительность учебного года - 36 недель.
Рекомендуемая продолжительность детей в учебные дни - не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и занятий каникулярные дни - не более 4 академических часов в 
день.

После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 
длительностью не менее 10 мин.

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 
гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы.

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 
для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.

Число занятий в неделю: 1-2 в зависимости от возраста обучающихся и 
направленности деятельности объединения.
Перемены:

После каждого академического часа занятий проводятся 5-10 минутные перемены. 
Допускается проведение занятий без организованной перемены, но при наличии 
релаксационных пауз, тренингов, упражнений в плане занятий и мероприятий. 
Праздничные дни:

4 ноября, 31 декабря - 08 января. 23 февраля. 8 марта. 1 мая. 9 мая. 
Продолжительность учебной недели

Согласно расписанию занятий и учебной нагрузке педагогов дополнительного 
образования, составленного с учетом наиболее благоприятного режима груда и отдыха 
учащихся администрацией центра по представлению педагогическими работниками с 
учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарных 
норм для образовательных учреждений дополнительного образования.

Организация промежуточной и итоговой аттестации
11ромежуточная аттестация проводится согласно Положению об организации 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в декабре - январе 
в соответствии е графиком.

Итоговая аттестация проводится согласно Положению об организации текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в апреле - мае в 
соответствии с графиком.

Продолжительность рабочей недели для администрации и прочих педагогических
работников

11ятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье), с перерывом 
на обед согласно графику работы педагогических работников.
Окончание учебного года

С 25 мая - по 31 мая (по реализации программы в объеме 36 учебных недель) с 
последующим проведением мероприятий, практических занятий и экскурсий, реализация 
программ на слёте «Интеллект» (в случае невозможности реализации программы в объеме, 
рассчитанном на 36 недель, по согласованию с директором, занятия могут быть продлены 
для реализации программы в полном объеме за пределами указанного периода).



Режим работы учреждения в период школьных каникул
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) Учреждение может 

работать по специальному расписанию с переменным составом детей.
С 31 мая по 31 августа текущего года Учреждение работает по летнему режиму. Во 

время летних каникул учебный процесс продолжается с переменным или постоянным 
составом в рамках оздоровительного или профильного лагеря.

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по расписанию в форме 
кружков, экскурсий, походов, соревнований, фестивалей, конкурсов, викторин и др.

Родительские собрания
Проводятся в очной и заочной (онлайн) формах в учебных объединениях центра не 

реже 2 раз в год. как правило, сентябрь, апрель (с ведением протокола родительского 
собрания);

11о инициативе педагогов или родителей может быть созвано внеочередное собрание.
Регламент административных совещаний

Педагогический совет - 2 раза в год (сентябрь, май). По требованию 2/3 членов 
Педагогического совета или по инициативе директора может быть созван внеочередной 
Педагогический совет.
Методический совет - 4 раза в год.
Административный совет - 1 раз в месяц (ежемесячно).

Качественному выполнению образовательной деятельности и ее мониторингу 
способствует долгосрочное целевое и системное планирование. Учтена возможность 
внесения корректив в план работы центра, изменение направления деятельности в 
зависимости от ресурсного обеспечения кадрового потенциала, социального заказа и 
экономических возможностей. Работа педагогического коллектива Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство» 
регламентируется высшим органом - педагогическим советом. 11ланирование работы центра 
и его структурных подразделений построено в соответствии с Уставом, Программой 
развития. Правилами внутреннего трудового распорядка, планом работ центра, учебным 
планом, настоящим графиком и другими локальными нормативными актами центра.


