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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2022 - 2023 учебный год 

 



Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования - 

Михайловский муниципальный район Рязанской области (далее Дом детского творчества) на 2022 – 

2023 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика составляют:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ).  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва  

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерции от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 196, начало 

действия документа -11.12.2018) 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 Об 

утверждении санитарно-эпидемиологические правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организацийи других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19». 

- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» муниципального образования - Михайловский муниципальный 

район Рязанской области от 2015г. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№ 08-3030 от 29.12.2016г.) 

   Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора МБУ ДО «ДДТ». 

    Дом детского творчества в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. В 2022-2023 учебном году устанавливается следующий режим работы:  

- учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно).  

- часы работы администрации понедельник- пятница 8.00-17.00, перерыв на обед 12-00-13.00. 

1.2.  Педагоги дополнительного образования работают согласно расписанию учебных занятий, 

утвержденному директором МБУ ДО «ДДТ». 

1.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ в праздничные дни МБУ ДО «ДДТ» 

не работает, в случае производственной необходимости, по согласованию с управлением 

образования и молодежной политики администрации муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район, допускается работа учреждения в нерабочие праздничные 

дни. 

1.4. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Учебные занятия в 

Доме детского творчества начинаются не позднее 12 сентября  2022г. и заканчиваются 31 мая 2023г.  

1.5. Образовательный процесс в Доме детского творчества реализуется через 2 27 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 6 направленностей. 

1.6. Учебные занятия в рабочие дни проводятся с 13.00 до 20.00, в выходные дни с 9.00 до 

18.00. 

1.7. Продолжительность занятий для  обучающихся составляет:   1 академический час – до 45 

минут. 

1.8. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся 

обязательные перерывы по 5-10 минут, в ходе занятий используются элементы 

здоровьесберегающих технологий. 

1.9. Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время начала и 

окончания занятий. 

 

2. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УЧЕБНЫЙ ГОД. 



2.1. Набор обучающихся в объединения, включенные в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее ПФДОД) проводится до 15 ноября 

2022г.,  набор по программам, работающим по муниципальному заданию в течение учебного года.  

2.2. Дети принимаются в объединения на основании Положения о порядке приема (перевода и 

отчисления) обучающихся. 

2.3.Образовательная деятельность в Доме детского творчества осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам, в том числе: театрах, студиях, 

секциях, группах, клубах и др. 

2.4.Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом 

санитарно-гигиенических требований и норм СП 3.1/2.4.3598-20 с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) обучающихся. Дом детского творчества создает творческие 

объединения учащихся в других образовательных учреждениях и организациях,  отношения между 

которыми определены лицензией Дома детского творчества и  договором. 

2.5. На основании распоряжения Правительства Рязанской области от 07 сентября 2018 г № 

428-р и руководствуясь распоряжением Администрации муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области № 288 от 26.03.2019 года запись детей в 

объединения МБУ ДО «ДДТ»» осуществляется в электронном виде через автоматизированную 

информационную систему «Навигатор дополнительного образования Рязанской области», адрес 

сайта в сети Интернет (ссылка: http://р62.навигатор.дети), согласно разработанным рекомендациям. 

2.6.  Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам осуществляется в соответствии с Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной 

программе» (постановление администрации муниципального образования – Михайловский 

муниципальный район Рязанской области от 29.11.2021г. № 497) и на основании следующих 

документов: 

-  заявления родителя (законного представителя); 

- договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в рамках ПФ ДОД. 

- согласие на обработку персональных данных. 

 После того, как данные детей будут подтверждены оператором по работе в ИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Рязанской области МБУ ДО «ДДТ» или муниципального 

опорного центра дополнительного образования Михайловского района Рязанской области,  дети 

автоматически зачисляются в объединения.  При приеме в спортивные объединения необходимо 

предоставление медицинского заключения для подтверждения отсутствия у ребенка медицинских 

противопоказаний занятий спортом.  

2.7. Списочный состав каждой группы детского объединения формируется исходя из 

направленности, возраста, санитарных норм и других факторов по норме наполняемости.  

2.8. Расписание занятий составляется на 12.09.2022г. и утверждается директором. Изменение 

расписания и места проведения занятий без разрешения администрации запрещается.  

2.9. Диагностика результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится согласно Положению о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБУ ДО «ДДТ».  

 

3. РЕЖИМ  РАБОТЫ В ПЕРИОД ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ. 

3.1. Занятия детей в объединениях в каникулярное время проводятся: 

- в соответствии с календарно-тематическими планами или по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул. 

- занятия в объединениях могут проводиться в форме экскурсий, тематических мероприятий, 

соревнований, работы сборных и творческих групп и др. 

 

4.   РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 Проводятся в учебных объединениях Дома детского творчества по усмотрению педагогов, но 

не реже одного раза в год.  

 

5. РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ: 

http://р62.навигатор.дети/


Общее собрание работников – по мере необходимости, но не реже 2 раз в год,  

Педагогический совет – не менее 2 раз в течение учебного года. 

 

 


		2022-09-30T10:36:13+0400
	И.Н. Лаврентьева




