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Пояснительная записка 

Календарный учебный график Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр профориентационного развития» (далее - 

Учреждение) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в Учреждении.  

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Учреждения составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012г. № 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»; 

- «Порядок применения организациями образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав Учреждения.  

- При необходимости допускается осуществление образовательной деятельности по 

ДООП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на площадках Discord, ZOOM и др. 

Продолжительность учебного года составляет  36 учебных недель 

1-е полугодие  

2-е полугодие  

- 16 учебных недель 

-  20 учебных недель 



3 
 

- начало учебного года - с 15 сентября 2022 г.  

- окончание учебного года 31 мая 2023 г. 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2022 г.  

Докомплектование групп объединений осуществляется  в течение учебного года при 

наличии вакантных мест. 

Наполняемость групп: до 15 человек. 

 

Календарь занятий 

Год 

обу

чен

ия 

 

1 

полугоди

е 

 

 

Образова

тельный 

процесс 

 

2 

полугоди

е 

Образова

тельный 

процесс 

Праздничные дни, 

нерабочие дни 

 

Итого 

1 

год 

15.09.22-

31.12.23 

16 недель 10.01.23- 

31.05.23  

20 недель 4 ноября – День народного 
единства; 
 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 

36 

недель 

  

Количество учебных смен: 

Занятия проводятся в две смены: 

- 1 смена - с 8.00 до 12.00 час. 

- 2 смена - с 13.00 до 20.00 час. 

Учреждение функционирует с 8.00 до 20.00  

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Занятия объединений проводятся с понедельника по субботу в соответствии с 

расписанием занятий. 

Распределение учебных часов. 

Для групп первого года обучения – 2-4 часа в неделю, 72-144 часа в год. 

Продолжительность одного занятия с обучающимися: 

30-45 мин. в зависимости от возраста обучающегося. 

Продолжительность одного занятия с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 30 мин.  
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Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования 

(согласноСанПиН 2.4.4.3172-14) 

 

N п/п Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1 Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

4. Социально-гуманитарная 1-2 1-3 по 45 мин 

5. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

 

Наполняемость групп до 15 человек, согласно Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1 /2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Итоговая аттестация обучающихся - с 15 апреля по 22 мая 2023 г. в форме опроса, 

контрольных занятий, выставок, конкурсов, презентаций творческих работ и др., 

согласно реализуемой программы. 

Родительские собрания: 

- организационные собрания (онлайн форма) – с 16.09.2022 г. по 30.09. 2022 г. 
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