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Пояснительная записка 

 

 

 Календарный учебный график (далее – График) является локальным 

нормативным актом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» в 2019-2020 учебном году. 

 График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Положением об 

организации образовательной деятельности в творческих объединениях 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее – Центр), 

Уставом Центра. 

 

 График учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  
      Содержание Графика включает в себя следующее: 

 продолжительность учебного года; 

 количество учебных групп по годам обучения и направленностям; 

 регламент образовательного процесса; 

 продолжительность занятий; 

 аттестация учащихся; 

 режим работы учреждения; 

 работа Центра в летний период; 

 периодичность проведения родительских собраний. 

 

График утверждается приказом директора до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в График, утверждаются приказом директора и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.     

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


1. Продолжительность учебного года в Центре: 

    Начало учебного года – 01.09.2020 года 

 Окончание учебного года – 31.05.2021 года. 

  Начало учебных занятий: 

 2, 3 (и более) год обучения – 01.09.2020 года; 

 1 год обучения – не позднее 15.09.2020 года; 

Комплектование групп 1 года обучения – с 01 по 15.09.2020 года. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям: 
 

Направленность 

программы 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 (и более)  

год 

обучения 

Всего  

групп 

Художественная 

 

16 16 29 61 

Техническая 

 

68 6 - 74 

Социально-педагогическая 

 

7 2 - 9 

Итого: 

 

91 24 29 144 

 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

 1 год обучения – 2, 3, 4 или 6 часов в неделю (72, 108, 144 или 216 

часов в год); 

 2,3 (и более) год обучения – 4 или 6 часов в неделю (144 или 216 часов 

в год). 

 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по 

дополнительным общеразвивающим программам в Центре 

осуществляется на основе дополнительных общеразвивающих 

программ, адаптированных для обучения указанных учащихся с учетом 

особенностей психофизического развития, в связи с чем допускается 

следующее количество часов: 

 1 год обучения – 4 часа в неделю (144 часа в год); 

 2,3 (и более) год обучения – 4 или 6 часов в неделю (144 или 216 часов 

в год). 

 

Занятия для данной категории учащихся организованы в отдельных 

группах по адресам мест осуществления образовательной 

деятельности, указанным в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

 

 



 

4. Продолжительность занятий. 

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором   ГБУ 

ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» в 

свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время, 

включая учебные занятия в субботу и воскресенье.  

 Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов.  

 Продолжительность занятия - 45 минут. В объединениях с 

использованием компьютерной техники, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства – 30 минут для учащихся до 10 

лет; в объединениях хореографии, хора (вокального ансамбля) – 30 

минут для учащихся в возрасте до 8 лет.  

 После 30 - 45 минут занятий организовывается перерыв длительностью 

10 минут для проветривания помещения и отдыха учащихся. 

 

5. Контроль успеваемости, аттестация учащихся: 

 входной контроль - оценка исходного уровня знаний учащихся перед 

началом образовательного процесса – сентябрь; 

 текущий контроль – оценка уровня знаний учащихся в течение 

учебного года – ежемесячно; 

 промежуточная аттестация – оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной общеразвивающей программы по итогам 

учебного периода (года обучения) – май; 

 аттестация на завершающем этапе реализации программы  – оценка 

учащимися уровня достижений, заявленных в общеразвивающих 

программах по завершении всего образовательного курса – май.  

 

6. Режим работы учреждения: 

Часы работы Центра:  
 

08.30 – 20.00 час. 
 

Часы работы директора,  

зам. директора, ст. методистов: 

 

 
 

 

08.30 – 17.00 час. 
 

Часы работы методистов, 

педагогов-организаторов: 

 

 
 

 

08.30 – 16.00 час. 
 

Перерыв на обед:  13.00 – 13.30 час. 
 

 

Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно); 

Праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства 

РФ. 

 

7. В случае производственной необходимости, допускается работа 

учреждения в нерабочие праздничные дни. 

 



8. В целях компетентного и своевременного решения организационных 

вопросов на каждый день недели назначается дежурный 

администратор. 

 

9. Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года.  

Летний оздоровительный период – с 01.06. по 31.08.2021 года. 

 

В летний период дополнительное образование организуется по 

краткосрочным программам с основным или переменным составом, 

индивидуально; в одновозрастных и в разновозрастных объединениях 

по интересам, в форме образовательных проектов и воспитательных 

программ очно и дистанционно.  

 

Проведение занятий предполагает разнообразные формы и методы. 

Образовательный процесс осуществляется в форме поездок, экскурсий, 

лагерей, профильных школ разной направленности, мастер-классов, 

аудиторных занятий, лекций, семинаров, практикумов, научной и 

исследовательской деятельности, массовых и воспитательных 

мероприятий: концертов, выставок и др. 

 

10. Периодичность проведения родительских собраний: 

 организационное собрание – сентябрь; 

 итоговое собрание – май; 

 индивидуальные встречи – в течение года. 

 


