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Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества» на 

2022/2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и 

юношеского творчества» (МБУДО «ЦДЮТ») на 2022/2023 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика МБУДО «ЦДЮТ» 

составляют: 

Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 9 ноября 2013 г. N 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ). 

Действующий СанПиН. 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества». 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и 

юношеского творчества» утверждается приказом директора, согласовывается с 

Педагогическим советом учреждения. 

Годовой календарный учебный график МБУДО «ЦДЮТ» учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

1. Продолжительность учебного года в МБУДО «ЦДЮТ» 

Начало учебного года 

Начало учебных занятий для групп второго и 

последующих годов обучения 

Начало учебных занятий для групп первого года 

обучения 

Конец учебного года 

Продолжительность учебного года 

- 01.09.2022 г. 

- 01.09.2022 г. 

- 14.09.2022 г. 

- 31 мая 2023 г. 

- 36 недель 

2. Регламент образовательного процесса  

Продолжительность учебной недели 6 дней (выходной – воскресенье, 

понедельник) в соответствии с графиком 

работы 
Для первого года обучения не более 6 часов в неделю 

Для второго и последующих годов не более 9 часов в неделю и зависит от 



обучения возраста обучающихся, уровня освоения 

образовательной программы и ее 

направленности  

3. Продолжительность занятий 

Учебные занятия проводятся со вторника по воскресенье согласно расписанию, 

утвержденному директором МБУДО «ЦДЮТ», включая каникулы. 

Режим занятий с 09.00 часов до 20.00 часов.  

Продолжительность занятий в группах: 

- 30-35 минут (в группах с детьми 5-7 летнего возраста, в группах с детьми с ОВЗ); 

- 45 минут (в группах с детьми от 8 лет и старше); 

- перерыв между занятиями составляет 15 минут. 

 

4. Режим работы в период летних школьных каникул 

В период летних школьных каникул (с 01.06.2023 по 31.08.2023) учреждение 

работает в соответствии с приказом по учреждению о переходе на летний режим работы. 

Занятия детей в объединениях проводятся по утвержденному расписанию, 

составленному на период летних каникул, в форме учебных занятий, экскурсий, 

тематических мероприятий для обучающихся МБУДО «ЦДЮТ», соревнований, работы 

сборных творческих групп и др. Допускается работа с группами переменного состава, 

уменьшение численного состава. 

5. Организация воспитательной работы 

Воспитательные мероприятия проводятся педагогами не реже одного раза в месяц, 

продолжительностью до 20 минут. 

Воспитательные мероприятия не включаются в расписание учебных занятий.        

Конкурсы, концерты и другие массовые мероприятия проводятся согласно учебных 

программ и планов творческих объединений, плана массовых мероприятий МБУДО 

«ЦДЮТ». 

6. Количество учебных групп по направлениям деятельности 

Направленность * Всего групп Количество 

обучающихся 

Художественная          84 1380 

Физкультурно-спортивная    2 40 

Техническая           -              - 

Социально-гуманитарная 3 55 

Естественнонаучная 4 60 

ВСЕГО 93 1535  

7. Наполняемость творческих объединений 

Наполняемость творческих объединений от 12 до 15 учащихся в группе, но не более 

25, разрешена работа по индивидуальным образовательным маршрутам. 

8. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях не менее 2 раз в 

год. 

9. Режим работы администрации 

Согласно Правил внутреннего трудового распорядка установлен следующий режим 

работы администрации: 



- начало рабочего дня - 09.00; 

- окончание рабочего дня - 17.30 (перерыв 13.00 - 13.30) 

 

10. Регламент административных совещаний: 

Собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. 

Педагогический совет – 3-4 раза в течение учебного года. 

Методический совет не менее 3 заседаний в течение учебного года. 

Производственное совещание 1 раз в неделю (вторник). 

Совет МБУДО «ЦДЮТ» — 2-3 раза в год. 
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