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Пояснительная записка 

  Календарный учебный график Муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования  Центр внешкольной работы пгт   

Уни Кировской области является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении. 

  Календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных  

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Нормативно-правовая база: 

Нормативно-правовую базу   календарного учебного графика 

 МБУ ДО  ЦВР пгт Уни Кировской области составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г.  N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

− Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г. 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" 

− Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан 

ПиН 2.4.4.3172-14». 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия  

43Л01 № 001986 от 15 февраля 2018, регистрационный № 1062; 

− Устав МБУ ДО  ЦВР пгт Уни   Кировской области. 

В соответствии с п. 6  ч. 3 ст. 28  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 5 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» МБУ ДО  ЦВР пгт Уни   

Кировской области на 2018-2019 учебный год ведет образовательную 

деятельность в соответствии с уровнем дополнительных 

общеобразовательных программ следующих направленностей: 

 Художественной                       до 6  лет 

  Технической                                до 2 лет и более                         

  Социально-педагогической     до 4 лет  

 Туристско-краеведческой                            до 2 лет 

Дополнительные общеобразовательные программы включают в себя 

рабочие программы учебного курса обучения в соответствии с 

направленностью. 
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Учебный год: начало 1 сентября 2018 года, окончание 31 мая 2019 

года. Учебные занятия  учащихся начинаются 15 сентября, заканчиваются – 

25 мая. Комплектование учебных групп  учащихся осуществляется 

 с 1 сентября по 15 сентября. 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель.   

Учебные занятия учащихся в  МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской 

области могут проводиться в любой день недели, включая субботу, 

воскресенье и каникулы. 

Продолжительность академического часа в группах учащихся 

дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями составляет  

25-30 минут, в группах учащихся первого класса   - 40 минут, в более 

старших возрастных группах – 45 минут с перерывом между занятиями в 15 

минут. 

В период индивидуальных, спортивных, игровых и хореографических 

занятий, а также соревнований, походов, экскурсий и других мероприятий на 

открытом воздухе перерывы устанавливаются по усмотрению педагога 

объединения.     

Продолжительность учебной недели: –  7 дней. 

Учреждение работает без общего выходного дня (ежегодно).  

Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ. 

1. Недельная нагрузка на одну учебную группу (часы): 

год обучения младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший 

возраст 

1 2-4 4-6 6-8 

2 2-4 6-8 до 10 

3 4-6 до 12 до 12 

4 и более 4-6 до 12 до 12 

дошкольники 2 - - 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

- по временному расписанию, составленному на период каникул; 

- в форме походов, экскурсий, соревнований; 

- могут создаваться различные объединения с постоянным и переменным 

составом детей. 

В каникулярное время МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области может 

открывать в установленном порядке лагеря и профильные отряды, создавать 

различные объединения с постоянными и (или) переменными составами 

детей. 

Режим занятий: устанавливается в соответствии с Рабочей 

программой, требованием Сан ПиН, учебным планом, расписанием занятий. 
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Основные формы образовательно-воспитательного процесса:      

МБУ ДО  ЦВР пгт Уни Кировской области - организация  

дополнительного образования, осуществляет образовательную деятельность 

и организует образовательный процесс в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих направленностей: 

художественной, туристско-краеведческой, технической, социально-

педагогической. 

Продолжительность занятия: 1,5 часа, в выходные и каникулярные 

дни – 3 часа.  После 30-45 минут занятий перерыв длительностью не менее 10 

- 15 минут для отдыха детей и проветривания помещения. 

Продолжительность одного учебного занятия зависит от возраста и года 

обучения детей. 

Режим занятий в организации дополнительного образования:  

 
 
 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

1.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3   2-4 по 45 мин., 

 

 

1.3. Хореографические 

объединения 

2-4  2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет 

2 по 45 мин. – для остальных 

учащихся; 

1.4. Музыкальные и вокальные  

объединения 

2-4 2-4 по 45 мин. 

(групповые занятия); 

30-45 мин., 

(индивидуальные занятия); 

2. Туристско-краеведческая 2-4; 

    

2-4  по 45 мин; 

занятия на местности или поход –  

до 8 часов; 

! 3 Техническая 2-3 2  по 45 мин; 
! 

3.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

 

 

 

  

компьбтерной техникикомпьютерной 

техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте  

до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

учащихся; 

4. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин. 

 


