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Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Золотой ключик» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО ЦВР «Золотой 

ключик» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  

№196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам";   

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"        

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 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 МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик»; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 25.01.2016г. № 

77 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Основные положения. 

 

1. Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦВР «Золотой ключик» реализуется 

через 30 дополнительных общеобразовательных программ пяти 

направленностей. 

2. Количество программ по направлениям деятельности: 

 

№ 

п/п 
Направленность Количество программ 

1. Художественная 19 

2. Социально-педагогическая  2 

3. Физкультурно-спортивная 5 

4. Естественнонаучная 1 

5. Техническая 3 

ВСЕГО 30 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3.  Учебные занятия в МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» начинаются 01 сентября 

2020 года и заканчиваются 31 мая 2021 года. 

4.    Запись в объединения дополнительного образования осуществляется в 

течение всего календарного года. 

5.  Комплектование групп 1-го года обучения проводится с 1 сентября по 10 

сентября 2020 года. 

6.   Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБУ ДО 

ЦВР «Золотой ключик». 

7. Продолжительность занятий от 30 до 90 минут. В рамках занятия, 

продолжительностью более 1 академического часа, а также после каждого 

занятия предусмотрен 10-минутный перерыв в соответствии с СанПин 

2.4.4.3172-14 п.8.5. 

8. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий 

составляет:  

 для младших обучающихся (до 10 лет) до 1,5 часов; 

 остальные обучающиеся (10 лет и старше) до 2 часов. 

9. В 2020 – 2021 учебном году устанавливается следующий режим работы: 

 13:00 – 20:00 часы работы структурных подразделений учреждения 

понедельник – пятница, в субботу – воскресенье по расписанию работы 

творческих объединений и секций; 

 09:00 – 17:00 часы работы директора, заместителя директора и методиста; 

 Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

10. В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения 

в нерабочие праздничные дни. 

11. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся по каникулярному 

плану, утверждённому директором. Допускается изменение форм занятий: 

экскурсии, походы, соревнования, работа сборных творческих групп и др. 

12. Родительские собрания проводятся в объединениях по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год. 
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