
 

станица Ленинградская 
 

Об утверждении Годового календарного учебного графика 
 

 

На основании решения педагогического совета МБОДО ДЮЦ 

(протокол №1 от 31.08.2021 года) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график работы МБОДО 

ДЮЦ на 2021-2022 учебный год (Прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно – воспитательной работе Осипову Т.Н..  
 

Директор МБОДО ДЮЦ                                                                Л.Н. Нечепоренко 

 

С приказом ознакомлены:       

                                          «___» _______2021 г.  ________  М.А. Авакян 

                                          «___» _______2021 г.  ________  Л.А. Глушакова 

                                          «___» _______2021 г.  ________  Д.Ю. Заичко 

                                          «___»_______ 2021 г. _________Е.В. Иваница 

                                          «___»_______ 2021 г.  ________ А.Э.Карпова 

                                          «___» _______2021 г.  ________  К.С.Кирносенко 

                                          «___»_______ 2021 г.  _________И.И. Кислый 

                                          «___»_______ 2021 г.  _________Л.В. Король 

                                          «___»_______ 2021 г.  _________ И.Л. Корденкова 

                                          «___» _______2021 г.  ________  Л.М. Липина 

                                          «___» _______2021 г.  ________  Ю.В. Мутина 

                                          «___» _______2021 г. _________ А.М. Моисеенко 

                                          «___» _______2021 г.  ________  Т.Н. Осипова 

                                          «___» _______2021 г.  ________  Л.В.Пенькова                                

                                          «___» _______2021 г.  ________  Т.В. Пороткова 

                                          «___» _______2021 г.  ________  В.В. Пронин 

                                          «___» _______2021 г.  _________ Л.Г. Пятак 

                                          «___»_______ 2021 г. _________ А.Ю. Руденко  

                                          «___»_______ 2021 г. _________ А.В.Рябко 

                                          «___» _______2021 г.  ________  Л.Г. Сапитон 

                                          «___»_______ 2021 г.__________Т.О. Сизова  

                                          «___» _______2021 г.  ________  И.А. Скрипникова 

                                          «___» _______2021 г.  ________Е.Н. Солодовникова                                           

                                          «___» _______2021 г.  ________  С.В. Хмельницкая 

                                          «___» _______ 2021 г._________ И.А. Шилова 

 

 
          Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования      

           «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 
 

 

П Р И К А З 

 

       _________________                                                                         №___ – осн. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОДО ДЮЦ  

________Л.Н. Нечепоренко 

«___»________2021 г. 

Годовой календарный учебный график МБОДО ДЮЦ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график МБОДО ДЮЦ является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в организации. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» ( с изменениями на 11 июля 2020 г.);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41);  

- Уставом МБОДО ДЮЦ;  

- Лицензией МБОДО ДЮЦ на осуществление образовательной деятельности. 
 
1. Продолжительность учебного года: 

 

Начало учебного года с  01.09 2021 года 

 1 год обучения 2 и 3 года обучения 

Начало учебных 
занятий с 10.09.2021 (по утвержденному расписанию) 

с 10.09.2021 (по утвержденному расписанию) 

Формирование 
списков и личных дел 
обучающихся 

до 09.09.2021 до 09.09.2021 

Продолжительность 
учебного года 

36 учебных недель 36 учебных недель 

Для групп, занимающихся по краткосрочным программам (16-36 ч.) - по мере формирования 
групп. 



 
 

Окончание учебного 
года 

Учебный год заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком соответствующей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
В течение учебного года обучающийся по собственному желанию имеет право на перевод в 

другую группу, другое объединение МБОДО ДЮЦ при наличии мест. 

 

№ 

п/п 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

1 Осенние  С 31 октября 2021 г. по 7 ноября 2021г. 8 дней 8 ноября 2021 г. 

2 Зимние С 27 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. 14 дней 10 января 2022 г. 

3 Весенние С 27 марта 20221 г. по 3 апреля 2022 г. 8 дней 4 апреля 2022 г. 

4   30 дней  

 

 

2. Регламент образовательного процесса  
 

Режим работы МБОДО ДЮЦ: все дни недели по графику пятидневной учебной недели. 

Занятия в МБОДО ДЮЦ начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.  
Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов  
(СанПиН п. 8.3. раздел VIII. Требования к организации образовательного процесса) 

 

Продолжительность 
занятия 

- для детей 5 лет - 20-25 мин.; 
- для детей 6 лет - 30 мин.; 
- для детей школьного возраста общеобразовательных организаций – 45 минут 
Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

  

 

Деятельность обучающихся в МБОДО ДЮЦ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах по интересам. 

Количественный состав групп – 10-15 человек. 

У дошкольников – 10 человек. 



Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в МБОДО ДЮЦ, так и по месту жительства. Объём учебной 

нагрузки –2 раза в неделю по 1 часу. 

Занятия в детских объединениях «Мир творчества» 1-2 группы (базовый уровень), «Волшебники» 1-3 группы 

(углубленный уровень), «Сольное народное пение» 1-7 группы (углубленный уровень), «Солисты» 1-7 группы 

(ознакомительный уровень), Сувенир 1-2 группы (ознакомительный уровень), Мастеровые (углубленный уровень), Мастерица 

1-2 группы осуществляются в индивидуальной форме. 

Возрастные категории обучающихся, продолжительность учебных занятий в объединении прописываются в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, зависят от ее содержания, уровня освоения, материально-

технической оснащённости кабинета и его площади. При этом не превышают установленных норм СанПин. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их, переходить из одного объединения 

в другое в течение учебного года по результатам промежуточной аттестации. 

Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления в МБОДО ДЮЦ обучающихся в организацию осуществляется 

согласно «Положению о правилах приема, порядка и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МБОДО ДЮЦ». 

Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием занятий детских объединений, утверждённым 

приказом директора МБОДО ДЮЦ. 

Занятия, организованные по адресам осуществления образовательной деятельности на территории МО Ленинградский 

район, утверждаются директором МБОДО ДЮЦ и согласовываются с руководителями образовательных организации. 

Часовая нагрузка в зависимости от уровня программы: 

№ 

п/п 

Уровень программы Кол-во занятий и часов в неделю Кол-во часов в год 

1 ознакомительный 

(краткосрочная программа) 

Режим определяется индивидуально от 16 до 36 часов (от одного 

месяца до года) 

2 ознакомительный 1 раз в неделю по 1 часу 36 часов 

3 ознакомительный 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа 72 часа  

4 базовый 1 раз в неделю по 3 часа;  

3 раза в неделю по 1 часу;  

2 раза в неделю: 1 раз – 1 час, второй раз – 2 часа 

108 часов 



5 базовый, углубленный 2 раза в неделю по 2 часа или 4 раза в неделю по 1 часу 144 часа 

6 углубленный 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа 216 часов 

 

3. Особые условия, в соответствии с программами, предусмотрены:  

  

- В объединениях «Ансамбль народной песни «Казачьи напевы», «Актерское мастерство» занятия проводятся по 

подгруппам, в соответствии с планом репетиционной деятельности для каждой подгруппы. В соответствии с репертуаром, для 
подготовки номеров к концертам, конкурсам, фестивалям и мероприятиям различного уровня, предполагаются занятия в форме 
сводных репетиций. Часовая нагрузка в соответствии с программой и нормами Сан ПиН.    

- В расписании объединений художественной направленности, в соответствии с программами, предусмотрено изменение 
места проведения (пленэры, экскурсии, выезды, выступления, участие в конкурсах и праздниках, др. другие формы занятий).  

- В объединениях, осуществляющих образовательную деятельность с учащимися начальных классов, на базах 
общеобразовательных организаций, предусмотрен гибкий график работы, обоснованный изменением расписания в ОО. 

 

4. Режим работы в период каникул 

 

В период осенних, зимних и весенних каникул МБОДО ДЮЦ продолжает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом обучающихся; 

 продолжаться в форме поездок, соревнований, экскурсий, выставок, походов и т.п.; 

 в формате интенсива; 

 в форме мастер-классов. 

В период летних каникул МБОДО ДЮЦ переходит на новый режим работы; 
- июнь - реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
- июль-август - работа лагерей с дневным пребыванием. 
 

5. Аттестация обучающихся 

 

Вид аттестации Срок проведения 

Стартовая диагностика Вводное занятие 



Промежуточная аттестация Последнее учебное занятие каждой четверти 
Итоговая аттестация Итоговое занятие    

 

6. Направленности деятельности, количество программ, учебных групп и обучающихся 

  

Направленности Количество программ Количество групп  Количество обучающихся 

деятельности:          

 всего бюджет ПФДО всего бюджет ПФДО всего бюджет ПФДО 

          

художественная 44 24 20 125 77 48 1671 930 741 

социально – гуманитарная 7 1 6 13 3 10 156 35 121 

естественно-научная 1 1 - 1 1 -  10  

физкультурно-спортивная - - - - -   -  

туристско-краеведческая 1 - 1 3 - 3 38  38 

Итого 53 26 27 142 81 61 1875 975 900 

7. Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов, но не реже двух раз в год. 

 

8. Регламент административных совещаний: 
Педагогический совет – не реже 4 раз в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

Рабочая планерка – еженедельно (понедельник). 

Общее собрание работников - не реже 2 раз в год. 

Производственное совещание – 1 раз в 2 месяца. 

 

9. Регламент методических мероприятий: 
Методический совет – 1 раз в два месяца. 

Производственная учеба – 1 раз в четверть. 

Заседания методических объединений – 2 раза в год.  
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