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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» 

города Тюмени (далее - Центр) является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в учреждении. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 (с изменениями); 

 Методическими рекомендации Минобрнауки по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 №09-3242.  

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации». 

 Письмом Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

 Письмом Минпросвещения России от 07 мая 2020 года № ВБ-976/04 «Рекомендации о 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28.   

 Методическими рекомендациями по вопросам дистанционного обучения детей с ОВЗ, 

разработанные ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования». 

 Локальными актами 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 

общеразвивающих программ в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время, в соответствии с годовыми календарными учебными графиками. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени организует работу с обучающимися в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Начало учебного года с 01.09.2022 г. Продолжительность учебного года определяется 

учебным планом реализуемой дополнительной общеобразовательной программы и 

составляет: 36 недель для программ, учебный план которых рассчитан на 9 месяцев и 42 

недель – для программ, рассчитанных на 10 месяцев реализации, осуществляется реализация 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ по запросу обучающихся, 

родителей (законных представителей) в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, а также работа лагерей: 

• летний лагерь с дневным пребыванием детей. Сроки проведения: 2 смены - июнь, июль 

2023 г. Продолжительность одной смены – 15 рабочих дней. Количество обучающихся по 

муниципальному заданию – 360 человек на 2 смены. Режим работы: понедельник – пятница с 

09.00 до 18.00. 

Учебная деятельность, организованная на базе образовательных организаций города 

(договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом, договоры 

сотрудничества), предусматривает каникулярные периоды в соответствии с учебным 

графиком организаций. В данный период занятия проводятся по специальному расписанию с 

переменным составом обучающихся, детских объединений по направленностям Центра: 

художественной, технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, физкультурно-

спортивной. Занятия, организованные в учреждении, осуществляются в обычном режиме, 

согласно расписанию, утверждённому руководителем учреждения.  

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 30 минут, 

для остальных обучающихся 40-45 минут.  

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут (на период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки не менее 20 минут).  

Недельная нагрузка на обучающегося:  

• дошкольного возраста – от 1 до 4 часов;  

• младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов;  

• среднего школьного возраста – от 2 до 6 часов;  

• старшего возраста – от 2 до 8 часов.  

 

Форма обучения: очная и (или) очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 



В случае карантина, актированных дней предусмотрен переход на дистанционное 

обучение. При этом в учебный план и календарный учебный график вносятся 

соответствующие корректировки в части форм обучения, соотношения часов теории и 

практики, сроков и дат изучения, отдельных тем.  

Дистанционные формы работы могут быть использованы индивидуально в случае 

болезни ребёнка, при необходимости создания особых образовательных условий, разработке 

индивидуального образовательного маршрута.  

При очной форме обучения с использованием дистанционных технологий 

образовательный процесс реализуется при использовании платформ Zoom, Skype, либо в 

форме видеоуроков, презентаций, практических заданий, которые педагогический работник 

отправляет обучающимся по электронной почте, Vk, Viber, WhatsApp. 

 

Образовательная деятельность осуществляется через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Направленность Количество 

программ 

по МЗ  

Количество 

обучающих

ся по МЗ 

Количество 

программ 

по ПФДО 

Количество 

обучающих

ся по 

ПФДО 

Количество 

программ 

на платной 

основе 

Художественная  17 1110 5 300 4 

Техническая  9 630 4 220 1 

Естественнонаучная  2 190 1 40 - 

Социально-гуманитарная  1 60 1 40 3 

Физкультурно-спортивная  8 410 - - 7 

итого 37 2400 11 600 15 

 

 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные периоды 

Сроки начала и 

окончания 

учебных периодов 

Количество учебных 

недель по плану 

Количество 

праздничных дней  

I 

полугодие 

01.09.2022 – 

31.12.2022 
17 недель  

1 день: 

04.11.2022 

II 

полугодие 
09.01.2023-29.07.2023  27 недель 

15 дней: 

01.01.2023-08.09.2023 

23, 24.02.2023, 

08.03.2023,  

01, 08, 09.05.2023, 

12.06.2023 

 


