


 
Годовой календарный учебный график

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее ДТ «Вектор») является
локальным  нормативным  актом,  регламентирующим  требования  к  организации
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
  Федеральным законом Российской Федерации № 124 -  ФЗ от  24.07.1998 «Об

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской

Федерации»;
  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утверждённой

распоряжением Правительства Российской Федерации №1726-р от 04.09.2014; 
 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской

федерации на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации №1493 от 30.12.2015; 

 Указом  Президента  Российской  Федерации  №536  от  29.10.2015  «О  создании
Общероссийской  общественно-государственной  детскоюношеской  организации
«Российское движение школьников»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ №196 от 9.11. 2018 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»; 

 Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента
качества. Требования; 

 Законом Кемеровской области №86-ОЗ от 05.07.2013 «Об образовании»; 
 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей СанПиН 2.4.4. 3172-14; 

 Уставом МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»; 
 Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  серии  42ЛО1  №

0003521 от 01.11.2016 года, выданной Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области; 

 Программой развития МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» на 2015 - 2020 год
«Организация  сетевого  взаимодействия  с  организациями  и  учреждениями  через
реализацию районных целевых программ»; 

 Дополнительными  общеобразовательными  общеразвивающими  программами.
Содержание Годового календарного учебного графика включает: 

 пояснительную записку; 
 режим работы МБУ ДО ДТ «Вектор»; 
 организацию образовательной деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор»; 
 проведение промежуточной и итоговой аттестации; 
 проведение родительских собраний; 
 регламент административных совещаний и профессиональных объединений;
 заключение.
Годовой  календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным

документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательного



процесса в 2019/2020 учебном году в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор».

Пояснительная записка
Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объёме  возрастные

психофизические  особенности  учащихся  и  отвечает  требованиям  охраны  их  жизни  и
здоровья. 

Дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются  МБУ  ДО  «Дом
творчества «Вектор», как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное
не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом МБУ ДО «Дом творчества  «Вектор» и  утверждается  приказом директора.  Все
изменения,  вносимые  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  в  годовой  календарный
учебный  график,  утверждаются  приказом  директора  и  доводятся  до  всех  участников
образовательной деятельности. 

МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию не в полном объёме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 
Режим работы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»

Рабочая неделя для работников МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» шестидневная,
выходной  день  для  педагогов  дополнительного  образования  по  расписанию,  для
остальных работников МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» – согласно графику работы,
утвержденному директором. 

В  праздничные  дни,  установленные  законодательством  РФ,  МБУ  ДО  «Дом
творчества  «Вектор»  не  работает,  в  случае  привлечения  по  заданию  администрации
работников  к  работе  в  праздничные  дни,  производится  компенсация  согласно  ТК  РФ.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления
Правительства РФ от 01.10.2018г № 1163 и от 10.07.2019 № 875 «О переносе выходных
дней в 2020г.», в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни. 

Режим работы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» с учащимися - ежедневно с
8:00 ч до 21:00 ч без выходных, с увеличением дополнительных образовательных услуг в
дни школьных каникул.  

С целью обеспечения охраны порядка, безопасности жизнедеятельности в зданиях
и помещениях осуществляется дежурство представителей администрации с понедельника
по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу с 9 до 15 часов. График дежурства составляется на
учебное полугодие и утверждается приказом директора.

 Организация образовательной деятельности 
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»

Образовательная  деятельность  в  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»
осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 
Занятия  в  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  проводятся  без  выходных  по

расписанию.  
В период школьных каникул и по распоряжению учредителя учебные объединения

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» могут работать по отдельному расписанию.  
В дни каникул на базе помещений МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» и иных

учреждений  (в  том  числе  на  основании  договора)  проводятся  занятия  по
профессиональным пробам, открываются игровые площадки, создаются дополнительные
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различные объединения с постоянным или временным составами учащихся. 
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» организует и проводит  массовые мероприятия

согласно плану работы и социальному заказу администрации района, города, родительской
общественности различного ранга и создает необходимые условия для совместного труда,
отдыха  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
учащихся.  

Организация,  проведение  и  участие  в  мероприятиях  осуществляется  согласно
координационному плану работы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». 

В  случае  невыполнения  педагогом  учебного  плана  дополнительной
общеобразовательной  программы  по  причине  нахождения  на  больничном,  в
командировках,  в  отпуске  без  сохранения  заработной  платы  и  по  другим  причинам
выработка  часов  программы  проводится  в  пределах  рабочего  графика  педагога  по
согласованию  с  директором  (руководителем  структурного  подразделения)  или  по
согласованной замене другим педагогом.

Сменность занятий 
Разграничения  сменности  занятий  не  предусмотрено  и  зависит  от  расписания,

составленного  с  учетом  наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха  учащихся
администрацией МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по представлению педагогических
работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных  представителей)  учащихся,
возрастных  особенностей  учащихся  и  установленных  санитарных  норм  для
образовательных организаций дополнительного образования.

Продолжительность учебного года: 
Продолжительность учебного года: 36 учебных недель 
К  учебным  неделям  может  добавляться  2  недели  в  каникулярный  период  для

проведения профессиональных проб, различных тренингов, работы в условиях городских
оздоровительных  площадок  и  лагерей,  учебно-тренировочных  сборов,  походов,
тематических экскурсий и поездок и др.  

Для  спортивных  и  туристско-краеведческих  групп,  допускается  увеличение
учебного года и изменение объема программы за счет увеличения количества учебных
недель,  если  учебный  процесс  предусматривает  непрерывность,  и  это  отражено  в
образовательной программе (но не более 50 учебных недель). 

Учебный  календарь  на  2019-2020  год  является  примерным  и  корректируется  в
соответствии с рекомендациями и распоряжениями учредителя. Указанные сроки могут
отличаться и изменяться. 

Также,  по  решению  учредителя  возможны  дополнительные каникулы или  перенос
сроков по следующим причинам: 
– низкая температура воздуха – минус 25 градусов по шкале Цельсия для начальной

школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов для учащихся 10 и
11 классов;  

– низкая  температура  в  учебных помещениях.   При температуре  воздуха  в  учебных
помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается; 

– карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен при
превышении  эпидемического  порога  заболеваемости  в  соответствии  с
рекомендациями учредителя. 

Продолжительность занятий 
Продолжительность и режим занятий объединений определяются в соответствии с 

характером  деятельности,  содержанием  образовательной  программы,  психолого-
педагогическими  и  возрастными  особенностями  учащихся,  как  правило,  с  учетом
требований санитарных норм и правил.  
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Примерная продолжительность занятий: 
– дошкольники до 3-х лет – 25-30 минут; 
– дошкольники от 3 до 6 лет – 30 минут; 
– 1 класс и далее – 40 минут; 

Продолжительность  и  режим  занятий  для  разновозрастных  групп  может
определяться  в  указанных  выше,  временных  пределах  индивидуально  для  каждого
учащегося. 

Перемены
После каждого академического часа занятий проводятся 10 минутные перемены.

Допускается  -  проведение  занятий  без  организованной  перемены  в  объединениях
туристско-краеведческой,  физкультурно-спортивной  и  художественной  направленностей
(хореография, цирковое искусство, туризм, тайский бокс, тхэквондо и пр.).  

Проведение промежуточной и итоговой аттестации
Порядок  отслеживания  результативности  образовательного  процесса,  формы,

критерии и периодичность определяются образовательными программами коллективов в
соответствии  с  «Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  осуществления
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления фактического уровня
теоретической  и  практической  подготовки  учащихся,  эффективности  воспитательных
воздействий  по  итогам  изучения  тем,  разделов  дополнительной  общеобразовательной
программы.  В  зависимости  от  специфики  дополнительной  общеобразовательной
программы  могут  использоваться  различные  формы  промежуточной  аттестации:
контрольное  занятие,  зачёт,  экзамен,  соревнование,  отчётный  концерт  (концертное
прослушивание),  персональная  выставка  работ,  защита  творческой  работы  (проекта),
защита  портфолио,  выставка-презентация,  конференция,  конкурс,  выполнение
нормативных и спортивных разрядов и другие. Проводится в конце первого полугодия, в
конце ноября-декабре. 

Итоговая  аттестация  проводится  с  целью  оценки  уровня  теоретической  и
практической  подготовки  учащихся,  эффективности  воспитательных  воздействий  по
итогам освоения содержания дополнительной общеобразовательной программы за весь
период обучения.  Формы проведения итоговой аттестации:  экзамен,  отчётный концерт,
выставка работ, защита проектов, демонстрационный экзамен. Проводится в апреле – мае.

Проведение родительских собраний
Родительские  собрания  проводятся  в  детских  объединениях  МБУ  ДО  «Дом

творчества «Вектор» не реже двух раз за учебный год, как правило, в сентябре и апреле.
 Предусмотрены другие формы взаимодействия с родителями учащихся: открытые

занятия, совместные мероприятия, общение в группах в контакте и др. 

Регламент административных совещаний и профессиональных объединений
В  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  установлен  следующий  регламент  административных

совещаний: 
– педагогический совет - 4 раза в год (сентябрь, январь, апрель, май); 
– каждый четверг  с  09 до 14 часов  является  методическим днем,  в  период которого
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проводятся курсы, семинары, тренинги, собрания педагогического коллектива и иные
мероприятия; 

– общие собрания педагогических работников собираются последний четверг каждого
месяца; 

– совещания при директоре проводятся еженедельно по понедельникам.

. 

Заключение
Планирование работы  МБУ ДО ДТ «Вектор» и его структурных подразделений

построено в соответствии с Уставом, Программой развития на 2015-2020 год, Правилами
внутреннего  трудового  распорядка  работников,  Правилами  внутреннего  распорядка
учащихся,  Координационным  планом  работы  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  на  2019-2020
учебный год, , Учебным планом, настоящим Годовым календарным учебным графиком,
другими локальными нормативными актами МБУ ДО ДТ «Вектор»
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