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Календарный учебный график   

МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и туризма» 
 

1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график Учреждения является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Учреждении. 

Календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

2. Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г.; 

- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» от 24.12.2010 № 2075; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- 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; 

- Устав МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма»; 

- Порядок предоставления муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Новосѐловский Центр 

творчества и туризма» услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 



муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Новосѐловский Центр творчества и туризма»; 

- Положение о режиме занятий учащихся МБОУ ДО «Новосѐловский Центр 

творчества и туризма». 

3. Продолжительность учебного года в Учреждении 

                              Календарный учебный график   

Этапы образовательного 

процесса 

Сроки 

Комплектование групп С 1 по 10 сентября 2018 года 

Начало учебного года С 1 сентября для групп второго года и 

последующих годов обучения, с 10 сентября 

2018 года для групп первого года обучения 

Продолжительность учебного 

года 

С 1 сентября по 25 мая  

36 учебных недель  

Текущий контроль В течение всего периода обучения по ДООП 

Промежуточная аттестация За полугодие – с 15 по 25 января 2019 года 

В модульных ДООП - по окончании каждого 

модуля 

Итоговая аттестация С 11 по 23 мая 2019 года 

В модульных ДООП - по окончании 

реализации программы  

Окончание учебного года 25 мая 2019 года 

Организация досуга учащихся 

во время зимних каникул 

С 3 по 8 января 2019 года 

Реализация ДООП 

организованных по 

модульному принципу 

В соответствии с ДООП 

 

Организация учебно-

воспитательной работы во 

время летних каникул 

С июня по август (в соответствии с планом  

работы) 

 

4. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность одного занятия для учащихся 45 минут, 15 минут 

перемена. 

Недельная нагрузка на учащегося в соответствии с учебным планом, рабочей 

программой. 

Количество учебных смен – 2 

1 смена 10.00 – 12.00 

2 смена 13.00 - 20.00 

Во время каникул в Учреждении  организована  досуговая, оздоровительная 

деятельность. Во время летних каникул организована учебно-воспитательная 

работа в  ДОЛ «Соснячок» в соответствии с программой работы. 

5. Механизм управления 



Родительские собрания: проводятся в детских объединениях по 

усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе 

руководителя Учреждения, но не реже 4 раз в год. 

Методический совет - заседания проводятся 1 раз в квартал. 

Совещание при завуче – 1 раз в месяц. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

Административный совет - каждый понедельник (еженедельно). 

Управляющий совет и Совет Центра – собирается по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 

 


