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Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год.

Пояснительная записка
Календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» (далее 
МБУДО «ДООЦ»).
Фактический адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Первомайская, д.21 
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУДО «ДООЦ» составляют:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ;

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 № 118-ФЗ;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 10058;

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации, постановление от 
4.07.2014 №41;

• Устав МБУДО «ДООЦ», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город Новомосковск от 29.01.2015 № 185;

• Локальные нормативные акты МБУДО «ДООЦ»;
• Календарный учебный график, являющийся составной частью Образовательной 

программы учреждения, обсуждается и рекомендуется к принятию Педагогическим 
советом и утверждается приказом директора МБУДО «ДООЦ»;

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора МБУДО «ДООЦ». 
Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Основные положения
Продолжительность учебного года в МБУДО «ДООЦ».
Начало учебного года -  2 сентября 2019 года 
Окончание учебного года -  30 мая 2020 года
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.
Регламент образовательного процесса.
МБУДО «ДООЦ» организует работу с учащимися в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время.
В детские объединения принимаются дети преимущественно от 3 до 18 лет на основании 
заявления от родителей (законных представителей), медицинской справки (для 
обучающихся в объединениях физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 
направленности), согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных. Учащиеся могут быть зачислены в группы 2-го года и последующих 
годов обучения на вакантные места по результатам собеседования на основании заявления 
от родителей (законных представителей), медицинской справки (для обучающихся в
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объединениях физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности), 
согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. 
Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от уроков в 
общеобразовательных учреждениях. Перерыв между уроками в общеобразовательных 
учреждениях и на занятиях в МБУДО «ДООЦ» составляет не менее 1 часа.
Занятия в детских объединениях проводятся согласно расписанию занятий, утвержденному 
приказом директора МБУДО «ДООЦ». На сентябрь составляется временное расписание. 
Педагогам не разрешается изменять по своему усмотрению расписание занятий. Внести 
изменения в расписание занятий можно на основании объективных причин по заявлению 
педагога и приказа директора МБУДО «ДООЦ».
Продолжительность учебной недели в МБУДО «ДООЦ» - 6 дней.
Образовательный процесс осуществляется в 2 смены с 8.30 до 20.00.
Для учащихся 16-18 лет допускается окончание занятий в 20.30.
Перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений не менее 30 мин. 
Максимальная учебная нагрузка для обучающихся и периодичность занятий в неделю 
определяется согласно дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам и СанПиН 2.4.4.3172-14

Регламент занятий детских объединений:
Продолжительность одного занятия:
Социально-педагогической направленности -  от 30 до 60 мин (в зависимости от возраста 
обучающихся). Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. 
Физкультурно-спортивной-направленности - от 30 до 40 мин (в зависимости от возраста 
обучающихся). Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. 
Туристско-краеведческой направленности -  40 мин.
Естественнонаучной направленности -  40 мин.
Между занятиями предусмотрены перерывы продолжительностью 10 мин для 
проветривания помещений.
Индивидуальные консультации психолога и логопеда проводятся по предварительной 
записи по телефону: (48762)2-44-40.
Режим занятий детских объединений на базе других общеобразовательных организаций 
определяется режимом работы данной организации.

Режим работы организации.
Время работы МБУДО «ДООЦ» - с 8.00 до 20.30 часов.
В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации праздничные дни 
являются нерабочими в МБУДО «ДООЦ».
Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий.
Для обучающихся дошкольного возраста до 1 часа.
Для обучающихся младшего школьного возраста до 1,5 часов.
Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста до 2 часов.

Особенности режима работы в каникулярный период.
В каникулярное время занятия проводятся по расписанию.
В период летних каникул для обучающихся организуется профильный лагерь с дневным 
пребыванием детей.
Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
локальным актом МБУДО «ДООЦ» и формами, предусмотренными дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами.
Проведение родительских собраний.
В детских объединениях родительские собрания проводятся по усмотрению педагога, но не 
реже 2 раз в учебный год.


