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Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• «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); 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»; 

• Устав МАУ ДО «ВЦТ» Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности. 

Годовой календарный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 
возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны 
их жизни и здоровья. 
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по предоставлению 
дополнительного образования. 
Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам различной направленности. 
График работы МАУ ДО ««Викулоский Центр творчества»: с 08.00 до 20.00 
часов 
Суббота, воскресенье: выходной. Обеденный перерыв: 12.00 - 13.00 часов. 



1. Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года - 02.09. 2019 г. 
Начало учебных занятий - 09.09.2019 г. 
Окончание учебного года - 31.05.2020 г. 
Для объединений 

1.1 .Педагоги дополнительного образования - основные работники 
набор обучающихся на творческие объединения - с 02.09.2019 г.; 

начало занятий - с 09.09.2019 г.; 
1.2. руководители - совместители - с 16.09.2019 г. по 15.05.2019 г. 

Продолжительность учебного года - 35 недель (с учетом аттестации 
обучающихся). 

Продолжительность учебного года с учетом аттестации обучающихся: 
Этапы образовательного Для основных Для педагогов -
процесса работников совместителей 
Начало учебного года 09 сентября 16 сентября 
Продолжительность 
учебного года 

35 недель 33 недели 

Продолжительность занятия 3-4 года: 20 мин 5-7 лет: 30 мин. 
5-6 лет: 30 мин. 7 - 1 8 лет: 45 мин. 
7 - 1 8 лет: 45 
мин. 

Промежуточная аттестация 1 6 - 2 0 декабря 
2019г. 

16 -20 декабря 2019 г. 

Итоговая и промежуточная 15-27 мая 2020 1 5 - 2 7 мая 2019г. 
аттестации г. 
Окончание учебного года 31 мая 2020 г. 31 мая 2020 г. 
Каникулы осенние 26.10.2019-

04.11.2019 г. 
Каникулы зимние 28.12.2019 г.-12.01.2020 г. 
Каникулы весенние 21.03.2020- 29.03.2020 г. 
Каникулы летние С 01 июня 
Лагерь дневного С 08 июня 2020 г., 15 календарных дней 
пребывания 
Праздничные дни 4 ноября, 23-24 февраля, 8-9 марта, 1 мая 

2. Регламент образовательного процесса 
Продолжительность рабочей недели: 
Для педагогов - основных работников - 5 дней. 
Для педагогов - совместителей - 5 дней. 

3. Комплектование групп проводится: 
- со 2 по 09 сентября 2019 г. 
- со 2 по 13 сентября 2019 г. 

4. Режим занятий 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором учреждения. 



Продолжительность работы 60 минут - 45 минут учебное занятие, перерыв 10 минут 
для отдыха детей между каждым занятием, 5 минут для подготовки к занятию; 
- продолжительность занятий: для детей — 3-4 года - 20 мин; 5 - 7 лет: 30 мин., 8 - 1 8 
лет: 45 мин. (и СанПин 2.4.4.3172-14- санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей). 
5. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий 
составляет: 
- дошкольники и младшие школьники до 1 часа; 
- остальные учащиеся до 2 часов. 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 
календарно-тематическими планами, допускается изменение форм занятий: 
экскурсии, походы, соревнования, работа сборных творческих групп и др. 

7. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, соответствующим пяти направленностям: 
технической; естественнонаучной; художественной; туристско-краеведческой; 
социально-педагогической 

8. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению 
педагогов в конце каждой четверти, но не реже двух раз в год. 


