


Годовой  календарный  учебный  график  муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения  дополнительного  образования детей  города Мурманска Центр  детского и 

юношеского туризма (далее - Учреждение)  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.  

        Нормативно-правовую базу календарного учебного графика учреждения 

составляют:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 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»; 

 Законы, решения правительства и органов управления образования 

по вопросам образования; 

 Устав муниципального бюджетного  образовательного учреждения  

дополнительного  образования детей города Мурманска  Центр  детского и 

юношеского туризма; 

 Локальные акты учреждения.  

 

Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

Учреждение реализует Программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

Учебный год начинается для обучающихся первого года обучения с  

11.09.2016 г., для обучающихся второго и последующего лет обучения с 01.09.2016 



года. Окончание учебного года  31.08. 2017 г. Окончание учебных занятий на базе 

образовательных организаций 31.05.2017. 

Продолжительность учебного года  - не менее 36  недель (на базе 

образовательных организаций), 39 недель с учетом практических летними 

занятиями.  

Для первого года обучения не более 6 часов в неделю, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Для второго и третьего  годов обучения не более 6 часов - 2 раза в неделю по 3 

часа, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Для четвертого и последующих годов обучения не более 8 часов в неделю. 

 

Для обучающихся  по дополнительным образовательным программам в 

соответствии с календарным учебным графиком: 

Каникулы :   - осенние с 02.11.16 г.  по 08.11.16  г. 

           - зимние   с 27.12.16 г.  по 08.01.17  г. 

          - весенние с 27.03.17 г. по  02.04.17  г. 

Дополнительные каникулы для обучающихся: 

 2-4 классов- с  20 февраля по 22 февраля 2017; 

5-11 классов- с 21 февраля по 25 февраля 2017. 

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.   

В каникулярное время объединения Учреждения могут работать по 

основному расписанию или  по временному  расписанию, утверждённому 

директором. В каникулы организуются  совместные  занятия или мероприятия  с 

родителями, походы, экскурсии, конкурсы, соревнования, профильный лагерь 

дневного пребывания, иные вариативные формы работы. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 



Программы. При этом не превышают установленных норм СанПин  и 

определяются приказом по Учреждению. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  расписанием  

занятий объединений, утверждённым директором Учреждения.  

Расписание  занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного  режима  труда  и  отдыха  обучающихся,  их  возрастных  

особенностей  и  установленных санитарно-гигиенических норм, при этом 

учитывается мнение педагогических работников, обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Начало занятий должно быть не ранее 08.00 ч.,  их окончание - не позднее 

20.00 ч.  

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 

минут. 

Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 

30 минут, для остальных обучающихся 30-45 минут (в зависимости от возраста и 

направления деятельности).   

Рекомендуемая  продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни  - не более 4 

академических часов в день.  

           При реализации Программ Учреждение может организовывать и проводить 

массовые воспитательные  мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 

 


