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1. Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы имени С.А. 

Криворотовой» (далее – Центр) является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в Центре. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Центр, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

несет ответственность за реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

2. Нормативно-правовая база  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 11.06.2022 N 154-ФЗ.). 

2. Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года».  

4. Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года» 

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам” (ред.30.09.2020г.  №533) 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 

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». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 г. № 39 "О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

9. Постановлением правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года 

№ 301 «Об утверждении государственной программы "Развитие образования 

Нижегородской области"» (с изменениями на 04.02 2019 г. №48) 

10. Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

11. Уставом МАУ ДО ЦВР 

12. Нормативными локальными актами МАУ ДО ЦВР 

3. Продолжительность учебного года в Центре 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. Начало занятий групп I 

года  обучения до 15 сентября 2022года. 

Окончание учебного года – 31.05.2023 г.  

Продолжительность учебного года - 36 недель. 

Во время школьных каникул (осенних, зимних и весенних) учебные группы в  

учреждении дополнительного образования работают по расписанию; допускается 

изменение форм занятий, в том числе проведения массовых мероприятий с детьми. 

Во время летних каникул на базе МАУ ДО ЦВР организуется детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (как правило, в июне – 

одна смена, при наличии финансирования). 

Входной контроль оценки знаний и умений учащихся проводится в сентябре 

месяце. Текущий контроль – в течение всего периода обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам (на учебных занятиях). 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в мае, по итогам учебного 

года. 

Итоговая аттестация – по окончании полного курса обучения по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в мае 2023 

года. Используется трехуровневая оценка результатов обучения по 3-х - бальной 

шкале (низкий уровень: 1 балл, средний уровень: 2 балла, высокий уровень: 3 балла). 

3. Количество учебных групп (на 15.09.2022 г.) 
  

№ 

п/п 

Направленности Кол-во 

программ 

Кол-во групп по годам обучения 
 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

1 г/о 2 г/о 3 г/о 4 г/о 5 г/о 6 г/о   

1. Физкультурно-спортивная  9 13 12 4  1  30 350 

2. Художественная  9 13 14 14 13 3  57 860 

3. Социально - гуманитарная  12 27 6     33 560 

4. Естественнонаучная  2 3 3 1    7 95 

5. Техническая   2 4 3 1    8 75 

6. Туристско-краеведческая  5      5 60 

Итого:  35 

групп 
65 38 20 13 4  140 2000 
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5. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. Продолжительность одного 

занятия: 

N п/п Направленность объединения Число и продолжительность занятий в 

день 

1. Техническая направленность 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных учащихся; 

1.2. Для всех других объединений 2 по 45 мин.; 

2. Художественная направленность 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения 2 но 45 мин. (групповые занятия); 45 мин. 

(индивидуальные занятия); 

2.3. Хореографические объединения 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных учащихся; 

3. Естественнонаучная направленность 

3.1 Кружки, клубы, объединения 

естественнонаучной направленности 

2 по 45 мин.; занятия на местности до 8 

час; 

4. Физкультурно-спортивная направленность 

4.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта 

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных учащихся; 

5. Социально-гуманитарная направленность 

5.1. Предшкольное развитие 2 по 30 мин. 

5.2. Военно-патриотическое 2 по 45 мин.; занятия на местности - до 8 

часов 

5.2. Дети с ОВЗ 1-2 по 30-45 мин.(в зависимости от 

заболевания) 

 

Недельная нагрузка на учащегося – от 2 до 4 академических часов. 

По курсу разработаны учебные планы и программы, составленные в 

соответствии с принятыми нормативами: 144 часа при занятиях по 2 часа 2 раза в 

неделю, 72 часа при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю. 

6. Расписание занятий 

Продолжительность занятий в творческих объединениях Центра определяется 

учебным планом, дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой и санитарно-гигиеническими требованиями. Продолжительность 

перемен между занятиями составляет – 10 минут, между группами – 20 минут. 

Начало занятий может быть с 08.00 часов, и не позднее 20.00 часов. 

Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований 

к учреждениям дополнительного образования, рекомендуемого режима занятий, с 

учетом двухсменной работы общеобразовательных учреждений города и района. 

Расписание утверждается приказом директора, вывешивается в фойе и  размещается 

на официальном сайте Центра. 
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7. Количество учебных смен – 2 

1 смена 08.00 – 14.00 

2 смена 14.00 – 20.00 

8. Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

Нерабочие праздничные дни в 2022 году: 

- 4 ноября — День народного единства. 

Нерабочие праздничные дни в 2023 году:  

- 1 Января — Новый год 

- 7 Января — Рождество Христово 

- 23 Февраля — День защитника Отечества 

- 8 Марта — Международный женский день 

- 1 Мая — Праздник весны и труда 

- 9 Мая — День Победы 

- 12 Июня — День России   

9. Порядок приема учащихся в творческие объединения МАУ ДО ЦВР 

В творческие объединения Центра принимаются дети с 5 лет и до достижения 

возраста 18 лет включительно по сертификатам персонифицированного 

финансирования через региональный сайт «Навигатор дополнительного 

образования детей» и сертификатам учёта, в том числе дети с ограниченными 

особенностями развития.. 

Кроме того, дети могут быть зачислены по сертификатам учета и 

муниципальному заданию. 

Допускается прием детей более раннего возраста для оказания им 

образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц.  

Прием и отчисление детей осуществляются по заявлению учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и договору с 

занесением информации на региональный сайт «Навигатор дополнительного 

образования детей». 

Количество объединений, посещаемых ребенком, устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и условиями 

персонифицированного финансирования: одно объединение ребенок может 

посещать по сертификату финансирования, второе и последующие - по сертификату 

учета.  

При приеме в объединения (спортивные секции) физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой направленности а также танцевальные студии 

художественной направленности, учащиеся должны предоставить справку 

(медицинское заключение) от врача- педиатра о состоянии здоровья. 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются при наличии медицинского заключения и отсутствии 

противопоказаний для занятий по избранной программе. 
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10. Работа с родителями 

В течение учебного года администрация МАУ ДО ЦВР проводит общие 

родительские собрания не реже двух раз в год, как, правило: в связи с началом 

образовательного процесса, по представлению публичного доклада руководителя 

учреждения и по окончании учебного года. 

Родительские собрания могут проводиться в детских объединениях по 

усмотрению педагогов и (или) предложению родителей, при включении их в план 

работы Центра. 

В течение учебного года для родителей учащихся проводятся открытые 

занятия, семинары, мастер-классы, консультации специалистов, мероприятия 

различного характера, праздники и т.д. 

 


