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Годовой
календарный
учебный
график
муниципального
автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительнообразовательного профильного центра Ковдорского района (далее Центр) является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно правовую базу календарного учебного графика Центра составляют:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 года;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 №1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"(принят 14.10.2014 г.);
 Устав МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26 сентября 2017 года
серия 51Л01, № 0000729, регистрационный номер 41-17, выдана Министерством
образования и науки Мурманской области, срок действия лицензии – бессрочно.
Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора МАОУ ДО
ДООПЦ Ковдорского района. Изменения в годовой календарный учебный график
вносятся приказом директора Центра.
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны
их жизни и здоровья.
Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного
плана по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных
программ.
На период летних каникул (июнь – август) в Центре составляется план, для организации
учебно-тренировочных занятий обучающихся во время летних каникул.
В 2018-2019 учебном году:
1. Продолжительность учебного года
1.1. Продолжительность учебного года в МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района:

 МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района организует работу с детьми в
течение всего календарного года;
 Учебные занятия в учреждении организуются и проводятся с 01 сентября по
31 мая текущего учебного года.
 В праздничные и выходные дни, Центр работает по специальному
расписанию и плану. Допускается объединение групп, уменьшение их
численного состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп
детей на соревнования и другие мероприятия, на основании приказа
директора МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района.
 С 1 июня по 31 августа приказом директора МАОУ ДО ДООПЦ
Ковдорского района переходит на летний режим работы.
 В период летних каникул занятия в МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района
могут проводиться по индивидуальному расписанию в различных
объединениях в форме сборов, многодневных походов, экскурсий, и других
формах с постоянным или переменным составом детей. Обучающимся
физкультурно-спортивной направленности составляются индивидуальные
планы подготовки.
Учебный год начинается 1 сентября. Занятия в объединениях по программам
начинаются: в учебных группах 1 год обучения – по истечению десяти дней со дня
выхода педагога на рабочее место, в учебных группах второго и последующих годов
обучения – в первый день выхода педагога на рабочее место.
Учебная работа в объединениях ведется на базе Центра.
2. Режим работы Центра
Начало занятий: занятия начинаются не ранее 8 00.
Окончание занятий: занятия оканчиваются не позднее 20 00. Для обучающихся в
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом директора МАОУ
ДО ДООПЦ Ковдорского района.
3. Регламент образовательного процесса
Центр работает без выходных дней.
Продолжительность занятий для обучающихся:
1 академический час – 30 минут, перерыв 10 минут (для детей 5-6 лет);
1 академический час – 45 минут, перерыв 10 минут.
Недельная нагрузка:
в зависимости от образовательной
для обучающихся 1 года обучения, 2-го и программы:
последующих годов обучения.
 2 часа (72 часа в год);
 3 часа (108 часов в год);
 4 часа (144 часа в год);
 6 часов (312 часов в год);
 8 часов (416 часов в год);
 12 часов (624 часов в год);
 14 часов (728 часов в год);
 18 часов (832 часов в год).
Продолжительность занятий
в зависимости от образовательной
программы:
от 1-го до 4-х часов (в течение каждого
часа перерыв 10 минут – для всех
направленностей, а также теоретические

занятия для программ физкультурноспортивной направленности).
4. Организация работы Центра на летний период.
12 недель – работа в лагерях, площадках, методическая и организационная работа.
Июнь, июль, август – работа в лагерях (по плану летнего отдыха).
На летний период составляется дополнительное расписание учебных занятий,
утвержденное приказом директора Центра.
5. Продолжительность проведения спортивно-массовых и культурно - досуговых
мероприятий составляет:
 дошкольники до 1 часа;
 младшие школьники до 1,5 часов;
 остальные школьники до 2-2,5 часа.
6. Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно).
Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.

