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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского
технического творчества» (далее - Центр технического творчества) является
документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в
учреждении.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Центр в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
1. Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра
составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ.
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания" (утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 2);
- Письмо Роспотребнадзора от 22 июля 2021 г. № 02/14750-2021-24 «О
подготовке образовательных организаций к новому 2021–2022 учебному году»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утверждён Приказом
Министерства Образования и науки Российской Федерации от 29.08.2015г. №
1008);
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 603/16 от
14.12.2016г.;
- Устав Центра технического творчества.
2. Продолжительность учебного года в Центре технического творчества:
Начало учебного года – 01.09. 2021 г.
Окончание учебного года – 31.05.2022 г.
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.
В осенние (29.10.2021-07.11.2021) и весенние (26.03.2022-02.04.2022)
каникулы учебные группы работают по расписанию, дополнительно
организуются временные досуговые площадки.
В зимние каникулы (29.12.2021-09.01.2022) в Центре технического
творчества занятия не проводятся.
Режим работы в летние каникулы: июнь 2022 года – летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Техноландия», мастерклассы и интеллектуальные игры для детских групп.

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:
Начало учебного года
1 сентября
Продолжительность учебного года
36 недель
Продолжительность занятия
45 мин.
Продолжительность занятий
30 мин.
дошкольников, детей с ОВЗ
Окончание учебного года
31 мая
4. Регламентирование образовательной деятельности
Продолжительность рабочей недели: 6 дней.
Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного
возраста и обучающихся с ОВЗ - 30 минут, для остальных
обучающихся - 45 минут.
Недельная нагрузка на обучающегося:
- для детей дошкольного возраста: 1 - 4 часа
- для детей младшего школьного возраста: 1 - 4 часа
- для детей среднего и старшего школьного возраста: 2 - 9 часов
Количество учебных смен - 2:
1 смена – с 08.30 до 12.00
2 смена – с 12.40 до 20.00
5. Режим занятий
Режим занятий учащихся устанавливается ежегодно расписанием
учебных занятий с учётом пожеланий родителей (законных представителей)
учащихся. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в
общеобразовательных организациях время. Расписание учебных занятий
составляется в начале учебного года в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и нормативов, учитывая наиболее благоприятный
режим труда учащихся, их возрастные особенности, корректируется во втором
полугодии и может включать в себя учебные занятия в субботу и воскресенье.
Расписание учебных занятий утверждается директором Центра.
Изменение расписания учебных занятий производится по
согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и
оформляется приказом директора Центра. Каждый учащийся имеет право
обучаться в нескольких творческих объединениях при условии освоения
дополнительных общеобразовательных программ по каждому направлению,
менять их в течение года.
- начало занятий не ранее 08.30.
- окончание занятий не позднее 20.00.
Недельная учебная нагрузка на одного учащегося определяется
дополнительными
общеобразовательными
программами,
примерными

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для
организаций дополнительного образования
Согласно санитарным правилам и нормам
СанПиН 1.2.3685-21
предусмотрены индивидуальные занятия и занятия по подгруппам.
6. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям
деятельности:
Для достижения поставленных целей организация оказывает следующие
услуги (работы):
дополнительное
образование
детей
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
различной
направленности в соответствии с приказом Министерства образования и науки
РВ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»:
 технической;
 художественной;
 социально-гуманитарной.
Информация по количеству дополнительных общеобразовательных
программ, учебных групп, учащихся по направлениям деятельности (на
01.09.2021 г.) отражена в учебном плане Центра на 2021-2022 учебный год.
7. Порядок приема учащихся в объединения
В связи с реализацией регионального приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей в Ярославской области», регионального
проекта «Успех каждого ребенка» и внедрения персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей на территории городского
округа город Рыбинск Ярославской области определен Порядок приема на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
В Центре технического творчества прием учащихся осуществляется
согласно Положению о порядке приема учащихся в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского
технического творчества».
8. Режим работы учреждения в период школьных каникул
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) Учреждение
может работать по специальному расписанию с переменным составом детей.
С 1 июня по 31 августа текущего года организация работает по летнему
режиму. Во время летних каникул учебная деятельность продолжается с
переменным или постоянным составом в рамках лагеря с дневным пребыванием
детей на базе образовательной организации (технической направленности).
Занятия в учебных группах и объединениях проводятся по расписанию,
составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований,
фестивалей, конкурсов, викторин и др.

9. Регламент административных совещаний
Педагогический совет - 3 раза в год. По требованию 2/3 членов Педагогического
Совета или по инициативе директора может быть созван внеочередной
Педагогический Совет.
Совещание при директоре – еженедельно по понедельникам.
10.Режим работы административного и педагогического персонала:
Администрация – по 5-ти дневной рабочей неделе, выходные дни – суббота,
воскресенье, если иное не установлено индивидуальным графиком.
Дежурный администратор - по отдельному утвержденному директором
графику.
Педагогический персонал - согласно учебному расписанию
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