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1. Общие сведения
Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами:
• Конвенцией о правах ребенка.
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ.
• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ в редакции 2018 года;
• Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ;
• Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ до 2025 года от 

29.05.2015 года №996-р;
• Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года от 29.05.2015 года №996-р;
• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41;

• Уставом МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
• Лицензией на право ведения образовательной деятельности

2. Организация образовательного процесса
Продолжительность учебного года -  252 дня;
Начало учебного года: 01 сентября 2018 года.
Окончание учебного года: 31 мая 2019 года, включая каникулярное время.
С 1 июня по 31 августа организация деятельности учреждения осуществляется в 

соответствии с Графиком работы педагогического коллектива на период летних каникул 
(воспитательные мероприятия, участие в конкурсах, фестивалях, учебно-тренировочные 
сборы и иные мероприятия), Графиком распределения педагогической нагрузки 
административного аппарата, социально-психологической, методической службы на 
летний период.

Продолжительность учебного года -  36 недель, 16 недель осуществляется 
организация работы в каникулярные периоды (проведение воспитательн^хх мероприятий, 
экскурсий, походов и др.). Основной набор обучающихся осуществляется до 15 сентября 
текущего года, в случае необходимости (социальный заказ родителей на дополнительное 
образование и увеличение нагрузки педагогов, пополняемость групп и др.) набор 
обучающихся ведется в течение всего учебного года.

Численный состав групп в объединениях:
- 1-й год обучения -  15 человек,
- 2-й год обучения -  12 человек,
- 3-й год обучения -  10 человек.
Допускается обучение по индивидуальным программам для обучающихся 

художественной направленности (вокал, фортепиано, гитара, синтезатор, аккордеон и др.), 
для одаренных детей.

Режим учебной недели организован в соответствии с Учебным планом на 2018-19 
учебный год и общеобразовательными общеразвивающими дополнительными 
программами по направленностям, заявленным в Лицензии и представляет собой 
скорректированную систему организации учреждения, включающую недельный цикл в 
группах, а также соревновательную, конкурсную деятельность, спортивно-массовую и 
воспитательную работу.



Распределение учебного материала по уровням и годам обучения, 
продолжительность занятий и их количество определяется в каждой конкретной 
образовательной программе на основании учебного плана ЦРТДиЮ на 2018-19 уч.год., с 
учетом специфики деятельности творческого объединения, психолого-педагогических 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся. Минимальный возраст для 
зачисления -  4 года.

Весь цикл обучения делится на четыре возрастн^хх уровня:
I уровень -  подготовительный, предполагает обучение от 1 до 3 лет и рассчитан на 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (4-8 лет). Количество часов может 
быть от 1 до 4 часов в неделю в зависимости от года обучения.

II уровень -  освоения, предполагает обучение детей младшего и среднего школьного 
возраста (7-13 лет) и рассчитан на 2-4 года обучения. Количество недельн^гх часов зависит 
от того сколько лет данная группа обучалась на 1 уровне и варьируется от 2 до 9 часов, в 
зависимости от года обучения.

III уровень -  совершенствования, рассчитан на детей среднего и старшего 
школьного возраста (12-16 лет) и предполагает обучение от 2 до 4 лет. Количество 
недельных часов увеличивается и может быть от 4 до 9 часов, в зависимости от года 
обучения и направленности деятельности.

IV уровень -  профессионально-ориентированный, рассчитан на детей старшего 
возраста (14-18 лет) и предполагает обучение от 2 до 3 лет. Количество недельн^гх часов 
значительно увеличивается и может быть от 4 до 12 часов

Продолжительность 1 занятия по общеобразовательным общеразвивающим 
дополнительным программам не должна превышать:

- группа 4-5-ти летних -  30 минут,
- во всех остальных объединениях (в зависимости от возраста обучающихся) 45 

минут. С обязательным перерывом между занятиями 10-15 минут.
При этом сам образовательный процесс продолжается, данное время может быть 

также использовано для организации подвижных игр, воспитательной работы и другой 
деятельности педагогической направленности.

Для тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования, принятых 
по совмещению окончание учебного года -  31 мая 2019 года

3. Режим работы учреждения
Организация занятий в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» осуществляется по семидневной 

рабочей неделе с 8.00 до 20.00. Рабочее время педагогов дополнительного образования и 
тренеров-преподавателей, связанное с проведением занятий, распределяется согласно 
расписанию занятий.

Для администрации, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала (кроме сторожей) устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (по отдельному графику).

Нормальная продолжительность рабочего времени -  40 часов в неделю, 8 часов в 
день. Начало работы: - 08:30. Обед: 12:00 -  12:30.

Окончание работы: 17:00.
Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлением

Правительства РФ.
Праздничные выходные дни в 2018 году

Статьей 112 Трудового кодекса РФ установлены следующие нерабочие праздничные дни 
в 2018 году:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января -  Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово 
23 февраля - День защитника Отечества



8 марта - Международный женский день 
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства

Перенос выходных дней в 2018 году 
В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 

№1250 «О переносе выходн^хх дней в 2018 году» перенесены следующие в^хходные дни:
- с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
- с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

4. Время начала и окончания занятий 
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на 2018-19 уч.год с учетом санитарно-гигиенических требований и 
норм, с учетом пожеланий родителей (законн^хх представителей) обучающихся. 
Расписание занятий составляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка и с 
учетом режима работы общеобразовательных учреждений, в строгом соответствии с 
требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172
14, утвержденн^1х постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41.

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 
вводятся обязательные перерывы -  не менее10 минут. Начало учебных занятий: согласно 
расписанию, но не ранее 8.00 часов утра. Окончание учебных занятий: согласно 
расписанию, но не позднее 20.00 часов. Продолжительность учебной недели: семидневная 
рабочая неделя (в зависимости от учебной нагрузки и уровня обучения). Выходные дни 
педагогических работников определены согласно расписанию занятий.

5. Места проведения занятий 
МБУ ДО осуществляет свою деятельность в обособленных структурн^хх 

подразделениях Подростковых клубах по месту жительства, расположенных по 
следующим адресам:

- 346918, Ростовская область, г.Новошахтинск, пр.Ленина, 21/16
- 346909, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Парковая, 35
- 346909, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Рабоче-Крестьянская, 23 
-346903, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Карла Маркса, 35/2-к 
-346911, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Назаренко, 1-б/14 
-346905, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Ленинградская, 40

6. Аттестация обучающихся 
В ЦРТДиЮ как учреждении дополнительного образования осуществляется 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание 
и анализ качества обучения и образования, анализ уровня промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся творческих объединений по различным дисциплинам. 
Промежуточная аттестации осуществляется три раза в год:
• сентябрь-октябрь -  определение исходного уровня по основным компетенциям;
• декабрь-январь -  проведение зачетных занятий по предметам.
• апрель-май -  определение уровня основных компетенций обучающихся на конец года. 
Обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным

областям программы переходят на следующий год обучения.



Итоговая аттестация обучающихся проводится для определения факта и степени 
освоения (неосвоения) обучающимися, действующих в ЦРТДиЮ общеобразовательных 
общеразвивающих дополнительного программ. Ее проходят обучающиеся, завершившие 
3 и 4 уровень обучения. Прохождение итоговой аттестации обучающихся ЦРТДиЮ дает 
им право на получение документа (свидетельства) о дополнительном образовании.

7. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с планами 

воспитательной работы, согласно утвержденному на учебный год расписанию. 
Допускается изменение времени занятий (по отдельному приказу).

8. Родительские собрания
Родительские собрания проводятся в учебных группах по инициативе педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей или родителей обучающихся.
9. Соревновательная и конкурсная деятельность 

Спортивные соревнование, конкурсы, фестивали, спортивно-массовые мероприятия 
проводятся согласно утвержденным календарным планам спортивно-массовых мероприятий на 
2018-19 уч. год и на основании Положений о проведении конкурсов, фестивалей различного 
уровня.


