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1. Общие положения 
Годовой календарный учебный график Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО «Гармония») 

является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса данного учреждения и утверждается приказом директора ЦТР и ГО 

«Гармония». 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми документами : 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

• Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

• Санитарно-Эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

• Локальные нормативные акты, предусмотренные «частью 2 статьи 30» 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка 

и коллективного договора 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 г. Москва «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19)»; 

• Приказ №4 от 02.08.2021 «Об изменении температуры сотрудников. 

Обучающихся и посетителей в период распространения короновирусной инфекции 

и об организации мест изоляции работниками с признаками  респираторных 

заболеваний» 

• Правила и нормативные документы по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности 

2. Режим функционирования ЦТР и ГО «Гармония» 
2.1 Структурные подразделения ЦТР и ГО «Гармония» осуществляют свою работу 

по расписанию, составленному на 2021- 2022 учебный год с учетом установленных 

санитарно-гигиенических норм, наиболее благоприятного режима труда и отдыха, 

возрастных особенностей обучающихся. 

2.2 Режим занятий обучающихся. 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 режим занятий 

обучающихся в структурных подразделениях может быть пересмотрен, в т.ч. 

расписание учебных занятий, изменение времени начала занятий для разных групп 



и времени проведения перерывов, в целях максимального разобщения 

обучающихся. Продолжительность одного перерыва между занятиями может быть 

увеличена от 10 до 20 минут и обязательно предусматривается время не менее 15 и 

до 30 минут для сквозного проветривания и обработки контактных поверхностей 

при смене групп в одном учебном кабинете. В течение учебного года возможен 

переход на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В обычное время в целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья 

обучающихся между занятиями вводятся обязательные перерывы по 10минут, в 

ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

Установить дату начала 2021/2022 учебного года – 01 сентября 2021 для 

обучения по сертифицированным и платным образовательным программам,  в 

очном режиме.  

Считать 15 сентября 2021 года днем начала осуществления 

образовательно-воспитательной деятельности по основным образовательным  

программам дополнительного образования в 2021/2022 учебном году. 

Режим занятий: 08.00 - 21.00 

Организация образовательного процесса, количество реализуемых учебных 

часов, продолжительность, сроки обучения и кратность занятий в коллективах 

Учреждения регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, рабочими программами, учебными планами, 

расписанием занятий в соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Согласно требованиям СанПиН 3.1/2.3598-20, посещение детьми, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с 

больным с COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ происходит как в помещениях Учреждения, так и на базе других 

учреждений на основании Договора о сетевой форме реализации  образовательной 

программы. 

2.3 ЦТР и ГО «Гармония»  организует работу в течение всего 

календарного года.  

 В каникулярное время реализуются разнообразные формы каникулярного 



образовательного отдыха. 

ЦТР и ГО «Гармония» работает ежедневно с 08.00 до 21.00. 

 Этапы образовательного процесса (года обучения) 

Обучение по 

сертифицированным 

ДООП 

Обучение по ДООП 

Комплектование 

учебных групп 

С 1 сентября 2021 года С 15 сентября 2021 года 

набор в группы на 

вакантные места 

Продолжительность 

занятий, перерывы 

между занятиями 

Продолжительность учебных занятий определяется 

Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в академических часах в 

соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

СанПиН2.4.4.3172-14. Продолжительность 

академического часа - 45 минут, для дошкольников 5-6 

лет - 35 минут, для дошкольников 3-4 лет от 15 до 20 

минут. После 30-45 минут теоретических занятий 

рекомендовано делать перерыв не менее 10 минут. 

Кратность 

проведения занятий 

Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 

распределяется в течение учебной недели, в 

соответствии с рекомендуемым режимом занятий 

(Приложение №3 к СанПиН 2.4.4.3 172- 14). 

Расписание занятий - составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. 

- составляется на 1 сентября и корректируется в случае 

необходимости на 1 января текущего учебного года, на 

сентябрь может быть утверждено временное 

расписание занятий. Расписание, изменение расписания 

и места проведения занятий утверждается приказом 

директора. 

В каникулярное время занятия в объединениях 

проводятся в соответствии с учебным планом рабочей 

программы, допускается изменение форм и места 

проведения занятий по временно утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул. 

Занятия могут проводиться в форме экскурсий, 

походов, экспедиций, соревнований, работы творческих 

групп, учебно-тренировочных сборов. Допускается 

перенос занятий на утреннее время. Расписание занятий 



составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, утверждается 

приказом директора ЦТР и ГО «Гармония». 

Продолжительность 

проведения 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Продолжительность проведения культурно-досуговых 

мероприятий для учащихся дошкольного и младшего 

дошкольного возраста - до 1,5 часов; среднего и 

старшего школьного возраста - до 2 часов. 

Родительские 

собрания 

Родительские собрания проводятся в коллективах и 

детских объединениях по усмотрению педагогов, но не 

реже двух раз в год, согласно планам работы отделов. 

 

Регламент административных совещаний 
• Педагогический совет – не реже одного раза в квартал 

• Общее собрание работников– не реже 1 раза в год 

• Совещание при директоре –  каждый понедельник 
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