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Пояснительная записка 

1. Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Росток» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток») является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

2. Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика 

составляют: 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией № 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Федеральная программа «Десятилетие детства» 2018-2027 (Указ 

Президента Российской Федерации №240 от 29 мая 2017 года); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 ноября 2018 года, регистрационный  № 52831); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». Минюст РФ зарегистрировано – регистрационный номер 

61573 от 18.12.2020 года; 

- устав МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»;  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 08123 от 

28 октября 2016 года. 

3. Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4. Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом директора МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток». 

 

Основные положения 

 1. Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» в 2021-2022 

учебном году реализуется через 14 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ трёх направленностей: 

 туристско-краеведческая, 

 физкультурно-спортивная, 

 социально-гуманитарной 

 Обучение осуществляется на русском языке. 

2. Комплектование групп объединений по годам обучения проводится  

с 1 по 10 сентября 2021 года. 



3. Возрастной контингент учащихся от 8 до 18 лет, группы объединений 

формируются от 5 до 15 человек. 

4. Приём учащихся проводится в течение учебного года в учебные 

группы объединений МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» первого, второго и 

последующих годов обучения. 

В модели непрерывного дополнительного образования мы выделяем три 

уровня: 

1) уровень обучения - мотивационно – целевой. Основная задача уровня – 

сформировать мотив достижения и настроить учащихся на успех. Уровень 

программ – ознакомительный. 

2) уровень обучения - организационный. Задача – обеспечить условия 

успешной деятельности, заинтересовать познавательным процессом. Уровень 

программ – базовый. 

3) уровень обучения - результативный. Основная задача – сформировать 

осознанное отношение к итогу учебной деятельности, обратить результат в 

мотив для новой познавательной деятельности. Уровень программ – 

углубленный. 

Каждый уровень имеет свою специфику целей, учебных, воспитательных 

и развивающих задач, формы реализации, которые прописаны в 

дополнительных общеобразовательных программах объединений МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток».  

5. Регламент образовательного процесса: 

 продолжительность учебного года - 36 учебных недель; 

 начало занятий – 11 сентября 2021 года; 

 окончание учебного года – 31 мая 2022 года; 

 продолжительность учебной недели – 7 дней; 

 продолжительность занятий – 2, 3 раза в неделю по 2, 3, 4 часа.  

6. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с календарными учебными графиками, допускается изменение 

расписания, форм и места проведения занятий: экскурсии, походы, 

соревнования, учебно-тренировочные сборы и др. 

7. Форма обучения – очная, дистанционная: 

 занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»; 

 начало учебных занятий – 8.30 часов; 

 окончание учебных занятий – 20.00 часов; 

 продолжительность занятий – не более 40 минут (академический 

час); 

 продолжительность перерывов между занятиями 10 минут. 

Количество смен:  

 в будние (учебные) дни – 1; 

 в выходные, праздничные и каникулярные дни – 2. 

8. Сроки проведения текущего контроля успеваемостиучащихся: 

 промежуточная аттестация (декабрь 2021 г.); 

 итоговая аттестация (май 2021 г.). 



9. Родительские собрания проводятся в объединениях МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» по усмотрению педагогов не реже 2-х раз в год.  

10. Регламент административных совещаний: 

 педагогический совет – 4 раза в год; 

 совещание при директоре – еженедельно (понедельник); 

 методический совет – не реже 4-х раз в течение учебного 

года; 

 собрание трудового коллектива – не реже 2-х раз в год. 
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