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Годовой календарный учебный график  Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» 

(далее КОГОБУ ДО «Дворца творчества - Мемориал»)  является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика КОГОБУ ДО «Дворца 

творчества - Мемориал» составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав КОГОБУ ДО «Дворец творчества  - Мемориал»; 

- Лицензия на право образовательной деятельности Серия 43 Л01 №0000938 от 

25.12.2015 регистрационный номер1208.  

Годовой календарный учебный график  рассматривается  на заседании  

Педагогического совета и утверждается приказом директора.  Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим Советом учреждения. 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психологические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Дворец в установленном  законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Основные положения 

В 2022-2023 учебном году. 

1. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором учреждения не позднее 15 сентября 2020 г.: 

в 1-ю смену с 8.00 до 14.00 час. 

во 2-ю смену с 14.00 до 20.00 час. 

 В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы, в ходе занятий используются элементы 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Режим работы учреждения. Часы работы с 08.00 до 20.00. Учреждение работает 

без общего выходного дня (ежедневно). Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ. 

3. Учебный год во Дворце начинается с 15 сентября и продолжается до 31 мая, 

видоизменяясь в период каникул, когда ведущим направлением деятельности становится 

организация социально-досуговых мероприятий. 



4. В праздничные, выходные дни и каникулярное время работа может проводиться в 

форме походов, путешествий, экскурсий, концертов, спектаклей, экспедиций, 

соревнований, лагерных сборов и т.д. 

В связи с тем, что Дворец работает без выходных дней по скользящему графику, для 

его работников устанавливаются выходные дни с учетом расписания занятий, графиков 

работы и проведения массовых мероприятий. 

В каникулярное время Дворец может открывать в установленном порядке лагеря и 

профильные отряды, создавать различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами детей на базе загородных лагерей или с дневным пребыванием на 

своей базе, а также по месту жительства детей. 

5. Продолжительность учебного года:  36 недель. 

6. Продолжительность академического часа в группах обучающихся дошкольного 

возраста и детей с ограниченными возможностями составляет  25-30 минут, в группах 

учащихся первого класса - 40 минут, в более старших возрастных группах – 45 минут с 

перерывом между занятиями в 15 минут. 

В период индивидуальных, спортивных, игровых и хореографических занятий, а 

также соревнований, походов, экскурсий и других мероприятий на открытом воздухе 

перерывы устанавливаются по усмотрению педагога объединения.   

7. Недельная нагрузка на одну учебную группу (часы) (по положению  о детском 

объединении КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», приказ №34-Б от  6.04.2016 

г.  

Уровень обучения Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный уровень 1-2 - - 

Стартовый уровень 2-4 4-6 4-6 

Базовый уровень 2-4 6-8 6-8 

Продвинутый уровень - до 10 до 10 

Максимальная нагрузка на одну учебную группу в оркестровых, музыкальных, 

вокальных, театральных (в том числе литературного  творчества, художественного слова) 

коллективах со всем составом и индивидуально – 12 часов в неделю. 

Нагрузка в учебных группах, обучающихся по комплексным программам, или по 

нескольким программам может превышать установленные нормативы. 

В случае введения Правительством Кировской области ограничений санитарно-

эпидемиологического характера в учреждениях дополнительного образования возможно 

применение дистанционных форм обучения.  
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