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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Городской детско-юношеский центр «Спортивный» 

на 2018 -  2019учебный год.

Годовой календарный учебный график муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр 
«Спортивный» (далее -  Центр) является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в учреждении.

1. Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра 

составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 № 273-Ф3.
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре» от 22 декабря
2014 г. № 1601;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 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 от 28 января
2015 года № 845 ;

- Устав МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»;
- Локальные акты учреждения.

2. Продолжительность учебного года
В соответствии с Уставом центр организует работу в течение всего 

календарного года.



Начало учебного года -  01.09.2018 год (если первый учебный день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый 
следующий за ним рабочий день).

Окончание учебного года -  31.05.19 год.
Продолжительность учебного года -  36 недель.

3. Комплектование групп 1 года обучения проводится с 13 августа по 15 
сентября 2018 года.

4. Количество учебных групп по направленностям образовательной 
программы

Образовательный процесс в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» реализуется 
по дополнительным общеразвивающим программам___________________________
№ Направленность Количество Количество Количество
п/п программ программ групп детей
1 Физкультурно-спортивная 24 101 1514
2 Художественная 8 31 421
3 Туристско-краеведческая 5 26 390

Всего: 37 158 2325

5.Режим работы учреждения
Учреждение работает с 08.00 - 20.00.
Продолжительность учебной недели -  7 дней.
Нерабочие дни, праздничные в соответствии с постановлениями РФ.

6.Режим занятий
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утверждённым директором Центра.
Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, 
дополнительной образовательной программой и санитарно-гигиеническими 
требованиями, и нормами.

Перенос занятий или изменение расписания производится только при 
согласовании с администрацией Центра и фиксируется документально.

Начало занятий должно быть не ранее 8.00, их окончание - не позднее 
20.00 ч.

Расписание утверждается директором учреждения не позднее 15 сентября 
2018 года (до этой даты действует установочное (временное) расписание).

Продолжительность занятий в группах -  45 минут.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 10 мин., в ходе занятий 
используются элементы здоровьесберегающих технологий.



7. Регламент образовательного процесса
Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время 

начала и окончания занятий.
Недельная нагрузка для обучающихся в зависимости от дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы составляет:
- 144 часа в год, 1-й год обучения -  при занятиях по 2 академических часа 2 

раза в неделю;
- 216 часов в год, 2-й и последующие года обучения - по 2 академических 

часа 3 раза в неделю;
- первый и последующие годы обучения по программам туристско- 

краеведческой направленности - по 2 академических часа 3 раза в неделю;
- по программам для одарённых детей - по 2 академических часа 3 раза в 

неделю.
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.
Итоговая аттестация проходит в апреле-мае по итогам учебного года, а 

также за весь период обучения.
Организация досуга осуществляется по спортивно-оздоровительному, 

культурно-досуговому, гражданско-патриотическому, социально
педагогическому направлениям.

Продолжительность проведения культурно-досуговых и спортивно- 
оздоровительных мероприятий:

- младшие школьники -  от 1 ч. до 1,5 ч.;
- остальные школьники -  от 1,5 ч. до 2 ч.

8. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, организационную 
работу, связанную с реализацией образовательной программы.

Учебные группы Центра в период школьных каникул работают по 
расписанию, дополнительно организуются временные досуговые площадки.

Допускается проведение занятий и мероприятий по специальному 
расписанию в форме экскурсий, туристских походов, учебно-тренировочных 
сборов, спортивно-оздоровительных мероприятий по плану летнего лагеря и др.

В период летних каникул с 01.06.2019 -  27.06.2019 по нескольким адресам 
центра работает летний спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей «Спортивный».

9. Родительские собрания
Проводятся в кружках и секциях по усмотрению педагогов не реже 2-х раз в

год.



10. Режим работы административного и педагогического персонала
Часы работы администрации:
- понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30;
- пятница - с 8.30 до 16.30.
Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.
Выходной день -  суббота, воскресенье, если иное не установлено 

индивидуальным графиком.
Дежурный администратор - по отдельному утвержденному руководителем 

графику.
Педагоги-организаторы, инструкторы по ФК, концертмейстер -  согласно 

утверждённому графику работы.
Педагоги дополнительного образования - согласно учебному расписанию.


