СОГЛАСОВАНО
директор департамента образования
мэрии города Архангельска
___________________ Т.С. Огибина
«____» _____________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
муниципального образования "Город
Архангельск" "Центр технического
творчества и досуга школьников"
___________________ А.А.Фомин
30 августа 2013 г.

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
муниципального образования «Город Архангельск»
«Центр технического творчества и досуга школьников»
на 2013– 2014 учебный год

Архангельск, 2013

Пояснительная записка
Годовой
календарный
учебный
график
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального
образования «Город Архангельск» «Центр технического творчества и досуга школьников»
(далее - МБОУ ДОД «ЦТТ») является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в учреждении.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
МБОУ ДОД «ЦТТ» в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
1.
Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБОУ ДОД «ЦТТ»
составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12. 2012 № 273 – ФЗ.
-Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, утверждённое приказом Минобрнауки России от 26.06.2012 г. №504;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07 1998 г.;
-Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от
24.12.2010 №2075
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 – 03»;
- Приказ директора департамента образования мэрии города Архангельска «Об
утверждении отдельных показателей для определения расчета нормативных затрат в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска» от 08.04.2012 №340;
- Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных
образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями
муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении
департамента образования мэрии города Архангельск, утверждён распоряжением мэрии
города Архангельска от 11.04.2013 №907р;
- Лицензия на право образовательной деятельности № 0000164 от 19.10.2012;
- Устав МБОУ ДОД «ЦТТ»;
- Локальные акты учреждения:
Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДОД «ЦТТ» от 20.09.2010
№3;
Положение «Правила приёма граждан в МБОУ ДОД «ЦТТ», утверждено
приказом директора от 25.03.2013 №78 а-р;
Положение о Совете учреждения, утверждённый приказом директора от
05.10.2006, приказ №2.

2. Продолжительность учебного года в МБОУ ДОД «ЦТТ»:
Начало учебного года – не позднее 15.09.2013 г.
Продолжительность учебного года не менее 34 недель
Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность
образовательного процесса
Продолжительность занятия

Окончание учебного года
Каникулы осенние
Каникулы летние

Творческие
объединения на базе
МБОУ ДОД «ЦТТ»
Не позднее 15 сентября
2013 г.
Не менее 34 недель

Творческие
объединения на базах
ОУ
Не позднее 15 сентября
2013 г.
Не менее 34 недель

30-45 минут, в учебные
дни не более 1,5 часов,
в
выходные
и
каникулярные дни не
более 3-х часов
31.05. 2014 г.

30-45 минут, в учебные
дни не более 1,5 часов,
в
выходные
и
каникулярные дни не
более 3-х часов
25.05.2014

Детский оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей
С 1 июня 2014 г. детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей

3. Количество дополнительных образовательных программ, учебных групп,
обучающихся по направлениям деятельности:
Образовательный процесс в МБОУ ДОД «ЦТТ» реализуется через дополнительные
образовательные программы по 7 направленностям
№

Направления
деятельности

Количество
программ

1.

Художественноэстетическая
направленность

7

2.

Социальнопедагогическая
направленность

3.

Количество
групп

Количество
детей

В
%
отношении

42

501

5

19

230

Научно-техническая
направленность

7

59

704

4.

Туристскокраеведческая
направленность

1

10

120

5.

Военнопатриотическая
направленность

6

33

399

16 %
программ
19 % групп
19 % об-ся
11 %
программ
8 % групп
9 % об-ся
16 %
программ
26 % групп
26 % об-ся
2%
программ
4 % групп
4 % об-ся
14 %
программ
15 % групп
15 % об-ся

6.

Физкультурноспортивная
направленность

14

45

540

7.

Спортивнотехническая
направленность

4

17

206

Всего:

44

225

2700

32 %
программ
20 % групп
20 % об-ся
9%
программ
8 % групп
8 % об-ся
100 %

4. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Количество учебных часов на одну группу соответствует нормам СанПиН
2.4.4.1251 – 03 и приказу директора департамента образования мэрии города
Архангельска «Об утверждении отдельных показателей для определения расчёта
нормативных затрат в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска» от 02.04.2013 №340 и составляет
Направленности 1 ступень (6-11 лет)
1.
2
3
4
г.о. г.о. г.о. г.о.
Художественно- 35
6
8
6
эстетическая
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Научно105
8
техническая
направленность
Туристско8
6
краеведческая
направленность
Военно18
патриотическая
направленность
Физкультурно34
12
10
спортивная
направленность
Спортивно18
техническая
направленность
Всего: 218 32
18
6
274

2 ступень (12-15 лет)
1.
2
3
4
г.о. г.о. г.о. г.о.
16
8
6
2

3 ступень (16-18 лет)
1.
2
3
4
г.о. г.о. г.о. г.о.
6
3

4

12

-

4

-

9

-

-

6

6

4

-

-

-

-

-

8

4

-

-

-

-

-

-

44

26

10

-

30

10

-

-

30

20

8

-

16

16

14

14

18

-

8

4

18

-

-

8

126

76

36

10

70

35

14

25

248

144

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.
5. Расписание занятий
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий
объединений, утверждённым директором МБОУ ДОД «ЦТТ».

Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом,
дополнительной образовательной программой и санитарно-гигиеническими требованиями
Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических требований к
УДО и рекомендуемого режима занятий в объединениях различного профиля. Начало
занятий должно быть не ранее 8.00, их окончание - не позднее 20.00 ч.
Расписание утверждается директором учреждения не позднее 15 сентября 2012 г.
Дошкольники: 1 академический час – 30 мин; перерыв 10 мин.
Школьники: 1 академический час - 45 мин., перерыв 10 мин, между группами – 15
мин.
Количество учебных часов на одну группу составляет:
- для обучающихся I и II ступени – 2 – 4 часа в неделю;
- для обучающихся III ступени – 4 – 6 часов в неделю.
Занятия в группах организованы:
по 1 часу/1 раз в неделю;
по 1 часу/2 раза в неделю;
по 2 часа/1 раз в неделю;
по 2 часа/2 раза в неделю;
по 2 часа/3 раза в неделю.
6. Порядок приема обучающихся в объединения:
В объединение принимаются дети преимущественно до 18 лет;
прием ребенка в объединение и его отчисление осуществляются по заявлению
родителей (законных представителей);
взаимоотношения между родителями (законными представителями) и
Учреждением определяются договором;
количество объединений, посещаемых ребенком, устанавливается в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и составляет не более 2-х;
при приеме в объединение необходимо медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
6. Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от
24.12.2010 №2075 в каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы. Образовательный процесс
осуществляется 7 дней в неделю согласно расписанию.
В МБОУ ДОД «ЦТТ» по согласованию с департаментом образования мэрии города
Архангельска и с учётом интересов детей, их родителей (законных представителей) в
каникулярное время может быть организована деятельность оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей за счёт средств
городского бюджета.
Организация оздоровительных лагерей в МБОУ ДОД «ЦТТ»:
- осенние каникулы (ноябрь) ДОЛ;
- летние каникулы (июнь) ДОЛ
8. Родительские собрания: проводятся в детских объединениях по усмотрению
педагогов не реже двух раз в год.

9. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет – 4 раза в год (2 организационных заседания (сентябрь, май), 2
тематических заседания (ноябрь, март);
Административное совещание - 1-2 раза в месяц (согласно плану учреждения);
Заседание Совета Учреждения – 2 раза в год
10. Режим работы административного и педагогического персонала:
08.00-20.00 – режим работы учреждения (ежедневно).
Администрация –
с 09.00 до 17.12. (женщины)
с 09.00 до 18.00. (мужчины)
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходной день – суббота, воскресенье.
Педагогический персонал (методисты, педагоги-организаторы, психологи,
социальные педагоги) –
с 09.00 до 17.12. (женщины)
с 09.00 до 18.00. (мужчины)
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходной день – суббота, воскресенье.
Педагоги дополнительного образования – согласно учебному расписанию
Концертмейстеры, аккомпаниаторы – нет.

