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1. Пояснительная записка  

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы»  

(далее - ЦВР) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении. Годовой календарный учебный график в полном объёме 

учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. ЦВР в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

2. Нормативно-правовая база  

Нормативно-правовую базу годового 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 г.;  

• Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 

24.12.2010 № 2075, 

• СанПиН 2.4.4.3172-14; 

• Устав МБУ ДО «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы». 

• Локальные акты учреждения. 

3. Продолжительность учебного года в ЦВР. 

3.1. Начало учебного года 1 сентября;  

3.2. Начало учебных занятий: 10 сентября для учащихся второго и последующих 

годов обучения, 165 сентября для учащихся 1 года обучения;  

3.3. Окончание учебного года: 25 мая 2021 года, 

3.4. Продолжительность учебного года составляет 36 недель за исключением Класса 

раннего художественного развития «Радужки», детского шахматного клуба «Вертикаль» 

(группа дошкольников), групп дошкольников танцевальной студии и мастерской 

«Послушная глина», группы раннего развития «Развивашки», Школы раннего развития 

«Свирелька», в которых продолжительность учебного года составляет 32 учебные недели; 

3.5. Каникулы  в группах обучающихся дошкольного возраста: 

осенние зимние весенние 

01.11. 2020-08.11.2020 

(8 дней) 

30.12.2020-11.01.2021 

(13 дней) 

22.03.2021-31.03.20201 

(10 дней) 

3.6. Входной контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится в 

сентябре.  

Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе (на 

учебных занятиях).  



Промежуточная аттестация проводится в декабре, апреле-мае - по итогам полугодия, 

учебного года.  

Итоговая аттестация проходит в апреле-мае по окончании полного курса обучения по 

образовательной программе. 

4. Регламент образовательного процесса. 

4.1. Занятия в ЦВР могут проводиться в любой день недели, в т.ч. в субботу и в 

воскресенье. Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно). Нерабочие 

праздничные дни – в соответствии с Постановлениями  Правительства РФ.  

4.2. Недельная нагрузка на обучающегося:  

• для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов;  

• для детей младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов;  

• для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 9 часов. 

По каждому курсу разработаны календарно – тематические планы и программы, 

составленные в соответствии с принятыми нормативами:  

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

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

• 108 часов - при занятиях по 2 и 1 часу 2 раза в неделю;  

• 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  

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

• 324 часа – при занятиях  часов в неделю. 

5. Режим занятий: 

5.1. Режим занятий устанавливается МБУ ДО ЦВР самостоятельно с учетом 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства и регулируется 

расписанием занятий. 

5.2. Расписание занятий объединения составляется в начале учебного года для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся заместителем 

директора Центра внешкольной работы по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

5.3. Начало занятий - не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

6. Продолжительность занятий и культурно-досуговых мероприятий. 

5.1. Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, 

дополнительной образовательной программой и санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

5.2. Продолжительность 1 академического часа в объединениях ЦВР: 

• Школа раннего развития «Свирелька» (дошкольники): – 1 академический час - 

25 минут; 

• Класс раннего художественного развития «Радужки» (дошкольники) – 1 

академический час - 25 минут; 

• Детский шахматный клуб «Вертикаль», танцевальная студия (дошкольники в 

возрасте 6-7 лет) – 1 академический час - 25 минут; 

• творческие объединения обучающихся в возрасте 4-5 лет: 1 академический час – 

20 минут,  

• танцевальная студия (обучающиеся в возрасте 7-8 лет): 1 академический час – 30 

минут,  

• танцевальная студия (обучающиеся в возрасте до 7 лет): 1 академический час – 

25 минут,  

• танцевальная студия (обучающиеся с ОВЗ в возрасте от 7 до 12 лет) - 1 

академический час – 30 минут,  



• объединения с использованием компьютерной техники (группы с 

обучающимися в возрасте до 10 лет): 1 академический час – 30 минут; 

• остальные объединения: 1 академический час – 40 минут. 

• после 20 - 40 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 мин для отдыха детей и проветривания помещений;  

• при наличии двух смен занятий организуется 30-минутный перерыв между 

сменами для уборки и проветривания помещений. 

5.3. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет: 

• дошкольники до 1 часа; 

• младшие школьники до 1,5 часов: 

• остальные школьники до 2-х, 2,5 часов.      

7. Режим работы учреждения в период школьных каникул  

7.1. Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» от 24.12.2010 №2075 в каникулярный период педагогические работники 

осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы.  

7.2. В дни школьных каникул МБУ ДО ЦВР увеличивает объем массовой работы, 

допуская в праздничные дни, каникулярный и экзаменационный периоды работу в 

объединениях с меньшим составом и индивидуально, с переносом занятий на утреннее 

время. 
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