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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы пгт 

Уни Кировской области  (далее – ЦВР пгт Уни) является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

ЦВР пгт Уни 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 годового календарного учебного графика 

ЦВР пгт Уни составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012г.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 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20    

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи"; 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 43Л01 № 

0001986, регистрационный № 1062 от 15 февраля 2018 г, выдана 

Министерством образования Кировской области; 

− Устав МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области. 
 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области на 2022-

2023 учебный год ведет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнем дополнительных общеобразовательных программ следующих 

направленностей: 

 Художественная                         до 3 лет 

 Туристско-краеведческой   2 года 

 Техническая                2 года 

 Физкультурно-спортивная   2 года 

 Социально-гуманитарная   1 год  
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Дополнительные общеобразовательные программы включают в себя 

учебные курсы обучения в соответствии с направленностью. 
 

Учебный год: начало 1 сентября 2022 года, окончание 31 мая 2023 

года. Учебные занятия  учащихся начинаются 12 сентября, заканчиваются – 

25 мая. Комплектование учебных групп  обучающихся осуществляется с 1 

сентября по 12 сентября. 
 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель. 

 Учебные занятия учащихся в ЦВР пгт Уни могут проводиться в любой 

день недели, включая субботу, воскресенье и каникулы. 

 

Каникулы: июнь, июль, август. 
 

Праздничные выходные дни: 

 4 ноября 2022 года – День народного единства; 

 31 декабря - 08 января 2023 года – Новогодние каникулы; 

 23 - 26 февраля 2023 года – День защитников Отечества; 

 8 марта 2023 года – Международный женский день; 

 29 апреля - 1 мая 2023 года – Международный день солидарности 

трудящихся; 

 6 – 9 мая 2023 года – День Победы; 

 10 – 12 июня 2023 года – День России. 
 

Режим занятий: устанавливается в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, требованием СанПиН, учебным 

планом, расписанием занятий. 
 

Форма получения образования и формы обучения: 

Форма получения образования – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Форма обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяется самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Обучение в ЦВР пгт Уни 

осуществляется в очной, очно - заочной форме. 

 

Основные формы образовательно-воспитательного процесса: 

консультация, теоретическое и практическое занятия, выставка, проект, 

лагерь с дневным пребыванием детей, конкурс, экскурсия, коллективная 

творческая деятельность и т.д..  
 

 

ЦВР пгт Уни - организация  дополнительного образования 

осуществляет образовательную деятельность, организует образовательный 

процесс в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 
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общеобразовательным программам следующих направленностей: 

художественной, туристско-краеведческой, технической, социально-

гуманитарной, физкультурно-спортивной. 
 

Продолжительность занятия: Продолжительность одного учебного занятия 

зависит от направленности объединения, возраста и года обучения детей. 

После 30-45 минут занятий перерыв длительностью не менее  15 минут 

для отдыха детей и проветривания помещения. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к организации работы. 
Режим занятий: 

II/II 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.; 

1.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 но 45 мин. (групповые занятия); 30-

45 мин. (индивидуальные занятия); 1.3. Хореографические объединения 2-4 2 но 30 мин. для детей в возрасте до 8 

лег; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

2. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин; 

занятия на местности или поход - до 8 

часов; 
! 

3 Техническая 2-3 2-4 по 45 мин; 

! 

3.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 
1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 

лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся; 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

4.1. Эколого-биологические объединения 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

5. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 часов 

6. Социально-гуманитарная 1-2 1-3 по 45 мин 

 

Расписание занятий и длительность.  

Занятия в ЦВР пгт Уни начинаются в 12 часов и заканчиваются не 

позднее 18.00 часов.  

В ЦВР пгт Уни при наличии двух смен учебных занятий организуется 

не менее 30 минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания 

помещений. 
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Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. 

После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 

деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста. 

Зачисление детей для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта. 
 

Работа педагогического коллектива: пятидневная рабочая неделя.  

Начало работы 08.00, перерыв 12.00-13.00, окончание работы 17.00. 
 

Занятия в объединениях  согласно расписания: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
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