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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

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. 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

1.     Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации от 24.07.1998 г. 

 Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

от 24.12.2010.№ 2075. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ, утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008, № 504 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251 – 03». 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09.02.2016 г № 

6148. 

 Устава МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», 

зарегистрированного 22.09.2015 года  распоряжением администрации МО 

«Котлас»  № 2328. 

 Локальные акты учреждения.  

 

2. Продолжительность учебного года 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» организует работу с 

детьми в течение всего календарного года,  включая каникулярное время. 
> начало учебного года- 01.09.2018 г.; 
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> окончание учебного года. -31.05.2019 г.; 

> продолжительность учебного года - 36 недель; 

> в каникулярное время – работа лагеря, реализация краткосрочный 

общеразвивающих программ,  походы, туристические слеты. 

 

3. Количество дополнительных общеразвивающих программ, учебных групп, 

обучающихся по направлениям деятельности (на 01.09.2017 г). 

 

№ направление деятельности количество 

программ 

количество 

групп 

количество 

обучающихся 

1 техническое 7 24 287 

2 естественнонаучное 5 17 213 

3 художественное 30 77 1115 

4 социально-педагогическое 26 43 370 

5 туристско-краеведческое 7 17 164 

 Всего 75 178 2149 

 
 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях (2 – 3 

объединения)  и менять их. Учреждение оказывает образовательные услуги для детей сверх 

установленного муниципального заказа на платной основе. 

 

4. Регламент образовательного процесса 

 продолжительность учебной недели – 6 дней; 

 продолжительность занятий для детей дошкольного возраста не менее  25 – 30 мин, 

для остальных обучающихся –    не менее 45 мин. 

 между спаренными учебными занятиями устанавливается перерыв 10 – 15  минут для 

отдыха и проветривания помещения. 

 

5. Режим работы учреждения 

 с 8.00 часов до 20.00 часов (обучающиеся 6,5 – 14 лет); 

 с 8.00 до 21.00 (обучающиеся старших классов и взрослое население). 

 

6. Режим занятий 

Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий, утверждённым 

директором МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, 

дополнительной общеразвивающей программой и санитарно-гигиеническими требованиями 

к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого режима занятий в 

объединениях различного профиля. 

Расписание утверждается директором учреждения не позднее 01 октября 2018 года (до 

этой даты действует установочное (временное) расписание). 

Продолжительность перемен составляет не менее 10 минут.  

 

7.  Порядок приема обучающихся в объединения. 
Прием ребенка в объединение и его отчисление осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). 

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и учреждением при 

представлении услуг за счёт средств физических лиц определяются договором. 

Количество объединений, посещаемых ребенком, устанавливается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и составляет не более 3-х. 



При приеме в объединение необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

 

8. Родительские собрания 

Общее родительское собрание проводится не реже одного раза в год (как правило в начале 

учебного года). 

Родительские собрания в детских объединениях проводятся по усмотрению педагогов не 

реже двух раз в год. 


