


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Годовой календарный учебный график муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества» 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан (далее – МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ) 
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

 
Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ 

составляют: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01 июля 2013 года №696-з. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года в редакции от 03 июня 

2009 года №118-ФЗ. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года №41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. Содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Устав МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ. 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 20 мая 2016 года, регистрационный номер 4317. 

 
Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается директором МАУ ДО 

«Дворец творчества» МР Учалинский район РБ.  
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский 

район РБ по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 
Годовой календарный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности детей и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  
МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ в установленном законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных программ в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.  

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ. 
Начало учебного года – 01 сентября 2018 года. 
Начало учебных занятий  - 03 сентября 2018 года. 
Для групп первого года обучения начало учебного года – 15 сентября 2017 года (с 01 по 14 сентября – комплектование учебных 

групп). 
Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом аттестации детей). 

 
Год 

обучения 
Первое 

полугодие 
Общая 

продолжительность 
Зимние 

каникулы 
Второе 

полугодие 
Общая 

продолжительность 
Аттестация  Летние 

каникулы 
Всего в 

году 
Первый год 

обучения 
15.09.2018 - 
29.12.2018 

15 недель 30.12.2018-
13.01.2019 

14.01.2019 – 
25.05.2019 

19 недель 06-17.05.2019 27.05.2019 – 
31.08.2019 

34 недели 

Второй год 
обучения 

01.09.2018 – 
29.12.2018 

17 недель 30.12.2018-
13.01.2019 

14.01.2019 – 
25.05.2019 

19 недель 06-17.05.2019 28.05.2019 – 
31.08.2019 

36 недель 

Третий год 
обучения 

01.09.2018 – 
29.12.2018 

17 недель 30.12.2018-
13.01.2019 

14.01.2019 – 
25.05.2019 

19 недель 06-17.05.2019 28.05.2019 – 
31.08.2019 

36 недель 

 
Этапы образовательного 

процесса 
Первый год обучения Второй год обучения Третий и последующий года 

обучения 
Начало учебного года 15 сентября 03 сентября 03 сентября 
Продолжительность учебного 
года 

34 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность занятий до 6 лет: 30 минут 
7-18 лет: 45 минут 

6 лет: 30 минут 
7-18 лет: 45 минут 

7-18 лет: 45 минут 

Промежуточная аттестация 10-14 декабря 2018 года 10-14 декабря 2018 года 10-14 декабря 2018 года 
Итоговая аттестация 06-17 мая 2019 года 06-17 мая 2019 года 06-17 мая 2019 года 
Окончание учебного года 25 мая 2019 года 25 мая 2019 года 25 мая 2019 года 
Каникулы осенние 28 октября - 02 ноября 2018 года 
Каникулы зимние 30 декабря 2018 года – 13 января 2019 года 
Каникулы весенние 24 марта – 31 марта 2019 года 

 
Каникулы осенние (с 28 октября по 02 ноября 2018года), весенние (с 24 марта по 31 марта 2019 года) - учебные группы работаю по 

расписанию, дополнительного организуются временные досуговые площадки. 
Каникулы зимние (с 30 декабря 2018 года по 13 января 2019 года) – МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ 

работает по специальному графику. 
Каникулы летние: 
- июнь 2018 года – мастер-классы для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей; 
- июль, август – работа на дворовых площадках. 



 
Входной контроль оценки знаний и умений учащихся проводится в сентябре. 
Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе (на учебных занятиях). 
 
2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям. 
 

№ п/п Направленность  Количество 
программ 

Количество групп Количество детей В процентном 
соотношении 

1. Художественная 40 118 1 544 46,3 
2. Техническая  11 39 468 15,3 
3. Физкультурно-спортивная 21 63 893 24,7 
4. Социально-педагогическая 3 9 108 3,5 
5. Естественнонаучная  14 26 312 10,2 

Итого: 89 255 3 325 100,0 
 
3. Регламент образовательного процесса. 
Продолжительность учебной недели – 7 дней. 
Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста – 30 минут, для остальных обучающихся – 45 минут. 
Недельная нагрузка для обучающегося: 
Первый год обучения: 
1, 2, 4, 6 часов в неделю: 1 раз в неделю по 1 часу, 1 раз в неделю по 2 часа, 1 раз в неделю по 3 часа, 2 раза в неделю по 1 часу,  2 раза 

в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа, 3 раза в неделю по 1 часу, 3 раза в неделю по 2 часа. 
Второй год обучения: 
Не более 6-ти часов в неделю: 1 раз в неделю по 3 часа, 2 раза в неделю по 2 часа, 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 

часа. 
Третий, четвертый, пятый и последующие годы обучения: 
3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа, 3 раза в неделю по 3 часа. 
По каждому курсу разработаны учебно-тематические планы и программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами: 
36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;  
72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю или по 2 часа 1 раз в неделю; 
108 часов – при занятиях по 3 часа 1 раз в неделю или по 1 часу 3 раза в неделю; 
144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 
216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или по 3 часа 2 раза в неделю; 
324 часа – при занятиях по 3 часа 3 раза в неделю. 
 
4. Режим занятий. 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ. 



Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 
возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий в детских объединениях определяется учебным планом, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой и санитарно-гигиеническими требованиями. В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» для детей дошкольного возраста академический час устанавливается 30 минут, для младшего школьного, подросткового 
возраста продолжительность одного часа занятия устанавливается в количестве 45 минут. Продолжительность работы педагога 
дополнительного образования и тренера-преподавателя – 60 минут. Разница астрономического и академического времени используется для 
профилактического перерыва детей и педагогов, на организацию методической, воспитательной работы с детьми, родителями (законными 
представителями), на выполнение определенной работы для нужд детских коллективов Учреждения. 

 
5. Количество учебных смен – 2. 
В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4.-3172-14) начало занятий 

в первой смене – 08.00 часов, во второй смене – 14.00 часов. В середине дня с 13.00 до 13.30 часов – перерыв между сменами для уборки и 
сквозного проветривания  помещений. 

Во второй смене занятия заканчиваются не позднее 20.00 часов. для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 
21.00 час. 

 
6. Режим работы МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ в период школьных каникул. 
В период школьных каникул детские объединения МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально. Работа с детьми организуется на базе 
МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ, в учреждениях культуры, учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, музеях, библиотеках, на концертных площадках и в выставочных залах с учетом специфики деятельности объединений. В 
каникулярное время МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ может использовать модульный принцип организации 
образовательного процесса. 

Во время каникул образовательный процесс может осуществляться в форме поездок, экскурсий, походов, соревнований, работы 
творческих групп, лагерей дневного пребывания, профильных школ разной направленности. 

 
7. Родительские собрания проводятся  в детских объединениях МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ по 

усмотрению педагогов дополнительного образования не реже одного раза в год. 
 
8. Регламент административных совещаний. 
Педагогический совет собирается по мере необходимости по инициативе руководителя МАУ ДО «Дворец творчества» МР 

Учалинский район РБ, на не реже двух раз в год. 
Производственное совещание – 1 раз в месяц. 
Оперативные совещание при директоре административного состава – 1 раз в неделю (понедельник). 
 
 



9. Режим работы административного и педагогического персонала 
Администрация – с 08.00 часов до 17.00 часов. Обеденный перерыв – с 13.00 часов до 14.00 часов. выходной день – суббота, 

воскресенье, если иное не установлено индивидуальным графиком. 
Педагогический персонал – согласно учебному расписанию.  
 
 

 
 
 
Принято  решением Педагогического совета 
МАУ ДО «Дворец творчества» МР Учалинский район РБ   
(Протокол от 05 октября 2018 года №2) 

 


